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Эта книга – результат творческой, научно-исследовательской 
деятельности работника культуры, известного васильеведа Любови 
Кашиной. Книга состоит из трёх частей. В первой части «Ой и долог 
путь к человеку, люди...» – публикации, посвященные жизни и творчеству 
евразийского поэта, нашего земляка Павла Васильева, судьбе его 
наследия, которое, несмотря на все препятствия, обрело своего почитателя 
и ценителя. Вторая часть книги «Вся жизнь одно мгновенье» содержит 
материалы о жизни и творчестве ближайшего литературного окружения 
П. Васильева, его современников. В третьей части «Память, как колодец, 
глубока» воссоздается жизнь и творчество павлодарских поэтов, наших 
современников, рисуется картина «Павлодар литературный». Здесь же –
рассказы, очерк, поэтическое осмысление самого автора публикаций.
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От автора

Я долго не решалась на издание книги моих публикаций, кото-
рых с 1998 года по настоящее время собралось немало. Меня под-
талкивали к этому мои друзья-литераторы, мнение которых было 
для меня важным.

После выхода на заслуженный отдых стало много свободного 
времени, и, чтобы избавиться от тоски по живому делу, я решилась 
собрать эту книгу. В неё вошли не все публикации, не включены 
мои многочисленные сценарии по жизни и творчеству П. Василье-
ва, С. Есенина, павлодарских поэтов и композиторов и просто инте-
ресных людей – моих современников.

Все статьи, исследовательские и поисковые материалы 
включе ны в сборник в основном в том виде, в каком они были опу-
бликованы в периодической печати.

В этих публикациях маленькая часть жизни и творчества 
людей, ушедших в мир иной, но оставивших свой след на земле. 
Многие из них испытали тяготы репрессий и гонений, годы пре-
следований и забвения, перенесли ужасы Великой Отечественной, 
восстановления разрушенной войной страны, но все они сохрани-
ли в себе любовь к прекрасному, к людям и к своей Родине.

Мне довелось встречаться с людьми разных поколений, разных 
взглядов на жизнь, разных по вероисповеданию, но все они были 
мне интересны. Это простые люди со своими достоинствами и не-
достатками, со своей судьбой. Одни из них стали героями моих сце-
нариев: это и участники и герои Великой Отечественной, и строи-
тели, и поэты; другие – предметом моих исследований и поисков; 
третьи – люди, с которыми свела меня жизнь, которые, уходя, оста-
вили свет в моей судьбе, творчестве и которых я никогда не забуду.

Очень жаль, что память о них стирается из нашей жиз-
ни. О некоторых из них я постаралась рассказать в своей книге. 
Тем, кто их знал, напомнить о них, а тем, кто встречает эти имена 
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впервые, показать их живыми, такими, какими их знала я. Я буду 
рада, если мои материалы будут интересны широкому кругу чи-
тателей.

Возможно, для кого-то мои герои станут примером в жизни, 
творчестве, в поступках, отношениях. Другие просто запомнят 
их имена, и это тоже немало. Кого-то, возможно, мои материалы 
подстегнут к дальнейшему изучению жизни и творчества этих 
удивительных людей. Значит и мой труд не пройдёт даром и бу-
дет фундаментом для дальнейших исследований. Я благодарна 
всем, кто оказывал помощь в подготовке моей книги к изданию: 
О. А. Иост, С. Ф. Нуркеновой, Ю. Д. Поминову, коллективу Дома 
Шафера.

Я желаю всем вам жизни, богатой на встречи с интересными 
сердечными людьми, добрых поступков, любви ко всему живому. 
Ведь жизнь, хоть и не простая, но удивительно интересная. Огляни-
тесь вокруг, возможно, кто-то именно сейчас ждёт вашей помощи 
и поддержки. Не будьте равнодушными, жестокими, неблагодарны-
ми, идите по жизни с открытым сердцем и будьте счастливы!

Л. Кашина
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Предисловие

Уважаемый читатель, поздравляю Вас с тем, что Вы открыли 
замечательную книгу Л. С. Кашиной, которая являлась директо-
ром Дома-музея Павла Васильева в период с 1998 по 2010 г. Вот что 
пишет о музее председатель комиссии по творческому наследию 
П. Васильева С. Куняев: «Где о Васильеве помнят – это на его Ро-
дине, в Павлодаре. Именно там уже 20 лет живёт своей полнокров-
ной жизнью Дом-музей Павла Васильева, организатор и первый 
директор которого, Л. Г. Бунеева, писала вдове поэта Е. А. Вяловой 
в 1986 году: «Музей обязательно будет! Не сомневайтесь в этом, 
дорогая Елена Александровна... Это дело очень большое, государ-
ственное, можно сказать, историческое... Уйдём из жизни мы и все 
те, от кого сейчас зависит открытие музея, а Павел Васильев, его 
дом, его музей будут всегда...» Нынешний директор музея Любовь 
Степановна Кашина, преодолевая все мыслимые и немыслимые 
препятствия, поддерживает жизнь дома, пополняет его фонды» 
(«Литературная газета», 2007, № 29).

Действительно, именно в годы ее руководства данный уни-
кальный, единственный в мире Дом-музей нашего прославленно-
го земляка-поэта стал центром собирания и изучения биографи-
ческих и творческих материалов не только П. Васильева, но и его 
окружения. Вклад Л. С. Кашиной в этот процесс переоценить не-
возможно. Нацеленная на достижение поставленных задач, она, за-
частую проявляя недюжинные способности, устремлённо, настой-
чиво, скрупулезно и дотошно собирала любой материал, так или 
иначе относящийся к поэту (в том числе в государственных и лич-
ных архивах, например, Института мировой литературы, музея 
А. В. Луначарского, в Российском государственном архиве лите-
ратуры); налаживая творческие связи с различными людьми и ор-
ганизациями (в частности, с Союзом писателей России, редакцией 
газеты «Литературная Россия», комиссией по творческому насле-
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дию П. Васильева и т. д. и т. п.), привлекала их к активному со-
трудничеству с музеем; демонстрируя блестящие организаторские 
способности, всеми доступными ей способами пропагандировала 
личность и творчество поэта, устраивая дни памяти, многочис-
ленные встречи с родными и близкими, друзьями и почитателя-
ми художника слова; проводя международные конференции, вы-
пуская по их итогам научные сборники, а также книги по жизни 
и творчеству поэта, создавала сценарии, по которым снимались 
фильмы. Большим достижением стал выпуск двухтомного изда-
ния сочинений П. Васильева, а также дисков – с собственно его 
поэзией и песнями на его стихи. Невозможно перечислить всего, 
что было сделано за эти годы сотрудниками Дома-музея во главе 
с Л. С. Кашиной. В итоге Дом-музей П. Васильева был признан 
методическим центром васильеведения.

Но значимость автора данной книги не только в том, что она 
действительно объединяла усилия различных людей по собиранию 
и распространению творчества поэта и его личности, но и в том, 
что Дом-музей в бытность ее руководства реально стал культур-
ным центром, собравшим вокруг себя представителей творческой 
интеллигенции города Павлодара – художников, музыкантов, по-
этов, ученых, журналистов, краеведов. Они нашли в Доме место, 
где можно было обсудить проблемы, поговорить о насущном, от-
дохнуть душой в кругу близких по духу людей.

Проводимая музеем деятельность привлекала также огромное 
количество гостей, в числе которых – самые разные люди со всех 
концов планеты: и те, которые лично знали поэта; и те, которые дав-
но оценили его наследие; и те, которые только узнали о трагической 
судьбе и пронзительном творчестве Павла Васильева; и те, которые 
так или иначе причастны к его многочисленному окружению.

Дом-музей поэта стал визитной карточкой города, куда ведут 
его гостей, испытывая гордость за факт существования не только 
именитого земляка, но и его музея, атмосфера которого пропита-
на радушием, дружелюбием, доброжелательством, творчеством. 
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И – любовью к Родине – той земле, что дала жизнь и вскормила 
замечательного поэта Павла Васильева, определив суть его твор-
ческого наследия; той земле, что стала родной для всех живущих 
на ней и не мыслящих себя вне ее.

Всё это – результат усилий именно Л. С. Кашиной, масштаб-
ность и разнообразие которых во всей полноте предстают в данной 
книге. Название ее, цитирующее строку поэта («Протяни мне, Ро-
дина, ладони свои…»), четко отражает и нерв поэзии Павла Ва-
сильева как главного «персонажа» книги, и ядро жизни осталь-
ных «персонажей», и позицию самого автора книги, которая про-
низана любовью к Отечеству. Именно данное чувство выступает 
организующим началом книги. Вполне закономерно поэтому, 
что начинается она с главы «Казахстан в жизни и в поэзии Павла 
Васильева». Это, собственно, вступительная глава, задающая тон 
всей книге, в которой главным образом собраны опубликованные 
в разные годы и в разных периодических изданиях материалы 
Л. С. Кашиной. Публиковались они в региональных, республи-
канских и российских газетах («Звезда Прииртышья», «Город-
ская неделя», «Новая газета», «Казахстанская правда», «Славяне», 
«Советская Сибирь») и журналах («Найзатас», «Нива», «Про-
стор», «Сибирские огни», «Сихотэ-Алинь»), в научных сборниках 
(«П. Васильев. Материалы и исследования». – Омск, 2002; «Павел 
Васильев в контексте русской и мировой литературы». Материалы 
научно-практической конференции. – Павлодар, 2004; «Наследие 
П.  Васильева в его ретро- и перспективном окружении». Материа-
лы международной научно-практической конференции – Алматы, 
2009); в книгах («Современники и земляки о жизни и творчестве 
писателя». – М., 2006; «Русские Казахстана». – Алматы, 2007).

В свое время эти статьи зачастую воспринимались в качестве 
некоторого отчета директора Дома-музея о деятельности руко-
водимого ею коллектива сотрудников. Так, первая публикация 
«Я погибаю совершенно напрасно» состоялась в 1999 году в газете 
«Звезда Прииртышья» (в которой в дальнейшем будет напечата-
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но подавляющее число материалов) и послужила точкой отсчета 
рассказу о производимых усилиях. Собранные в данной книге 
воедино статьи, которые захватывающе интересно читать (напри-
мер, о творческой экспедиции 2003 г. по Прииртышью), панорам-
но представляют разнообразную и очень эффективную деятель-
ность и по сбору материала о Павле Васильеве – биографического 
и творческого характера, и по пропаганде его. Собственно, дву-
единая задача Дома-музея – изучение жизни и творчества поэта 
и распространение этих знаний в широких слоях населения – от-
ражается и в данной книге. Зачастую главы заканчиваются при-
зывом прийти в Дом-музей и ознакомиться с собранным материа-
лом. Данная позиция директора Дома-музея – открыть всем новые 
материалы с целью их научной обработки, литературоведческого 
и краеведческого исследования специалистами – поражала мно-
гих. Я вспоминаю разговор, свидетелем которого была лично бо-
лее десяти лет назад, когда директор значительного музея одно-
го из российских городов высказывал недоумение в адрес автора 
данной книги: ему было непонятно, как можно так щедро отдавать 
добытый ею материал другим, когда она может и должна сама ис-
пользовать его, делая себе научное имя. Но такова Л. С. Кашина: 
интересы дела для нее выше личных амбиций.

Здесь уместно отметить еще одно свойство натуры автора кни-
ги – постоянное развитие, движение вперед: начинала она свою 
деятельность в музее, исходя из образования и предшествующе-
го опыта работы, имея культурно-просветительские приоритеты 
(отсюда и отчетный характер первых материалов). По мере вхож-
дения в задачи Дома-музея, должного стать и научным центром, 
она корректирует направленность своих усилий, что отражается 
в ее публикациях.

Поэтому книга включает и иного рода материал – исследова-
тельский, литературно-критический, художественный. Часть его 
написана после ухода автора с поста директора Дома-музея. Отдель-
ные главы представляют собой тексты, впервые опубликованные.
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Но основой книги, еще раз подчеркнем, являются всё-таки 
ранее опубликованные материалы, некогда написанные по кон-
кретным поводам и предназначавшиеся в конкретные издания. 
Собранные сейчас воедино, они вызывают некие негативные след-
ствия: в частности, отмечаются отдельные повторы (например, 
фактов биографии поэта); иногда восприятию текстов мешает их 
ретроспективность. Тем не менее данные нюансы никак не отме-
няют главного – позитивного – эффекта издания.

Композиция книги четко продумана и построена с учетом со-
вмещения хронологического и тематического принципов располо-
жения материала. Первая часть закономерно посвящена фигуре са-
мого поэта. Ее название («Ой и долог путь к человеку, люди...») 
четко выражает суть и самого творчества П. Васильева, и его лич-
ного биографического, мировоззренческого пути, и судьбы его на-
следия, которое, несмотря на все препятствия, обрело своего по-
читателя и ценителя.

Данная часть книги состоит из 28 глав, из которых мы узна-
ём о фактах биографии поэта, его родных, близких; о тенденци-
ях в изучении его наследия; об острых проблемах современного 
васильеведения. В этом смысле предельно важна глава «Павел 
Васильев. Легенды и факты», в которой автор вступает в литера-
туроведческую полемику по поводу фальсификаций относительно 
поведения поэта, где убедительно аргументирует свою позицию, 
закономерно приводящую к эмоциональному, но вполне оправ-
данному выводу: «Мне бы очень хотелось, чтобы не возникали 
вновь домыслы, наветы, необъективные мнения, порочащие па-
мять о казахстанском поэте, их уже было предостаточно. Павел 
Васильев заплатил за всё это своей жизнью». Данный материал 
четко демонстрирует исследовательскую и мировоззренческую 
позицию Л. С. Кашиной, вызывающую своей честностью и бес-
пристрастностью безусловное уважение.

Кроме того, материал первой части содержит обширную ин-
формацию о близких контактах Дома-музея с ближайшими род-
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ственниками поэта (дочерью Н. П. Фурман, проживающей в Ря-
зани; братом В. Н. Васильевым, проживавшем в Омске; племян-
ницей жены поэта Е. Вяловой, дочерью И. М. Гронского, много 
сделавшего для становления поэта, затем для восстановления име-
ни и творческого наследия П. Васильева, С. И. Гронской, которая 
ныне является ответственным секретарем комиссии по творческо-
му наследию П. Васильева).

В результате прочтения книги выстраивается эпопея со-
временного признания поэзии П. Васильева: различные ак-
тивно проводимые в разных городах Казахстана и России  
(Зайсан, Усть-Каменогорск, Алматы, Астана, Павлодар, Омск, Ря-
зань, Москва) мероприятия (встречи, дни и вечера памяти, юби-
лейные дни, создание и открытие бюста, мемориальных досок, 
научные конференции, заседания комиссии по творческому на-
следию, конкурсы художественного чтения произведений поэта 
и многое другое), в которых принимала участие Л. С. Кашина, убе-
дительно свидетельствуют о широком распространении наследия 
поэта, оставившего значительный след в истории.

Вторая часть книги, состоящая из 17 глав, под названием 
«Вся жизнь – одно мгновенье», акцентирующим внимание на 
быстротечности человеческого существования и, соответственно, 
на онтологических вопросах бытия – о цели и смысле жизни кон-
кретного человека и мира в целом, содержит материалы о жизни 
и творчестве прежде всего ближайшего литературного окружения 
П. Васильева. Подавляющее большинство представителей этого 
окружения даны монографически: Николай Ильич Титов, Иван 
Петрович Шухов, Ефим Николаевич Пермитин, Андрей Игнатье-
вич Алдан-Семёнов, Сергей Николаевич Марков, Сергей Алек-
сандрович Поделков. При этом некоторым персоналиям уделяет-
ся особое внимание. Так, Н. Титов дважды становится объектом 
внимания автора, И. Шухов – трижды. Объясняется это серьез-
ной многолетней исследовательской работой, которая приносила 
всё новые и новые результаты, отраженные затем в публикациях. 
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Отдельные литераторы становились объектом обзорного матери-
ала. Среди них – наш земляк писатель Всеволод Иванов, Леонид 
Мартынов, Николай Анов (Иванов), Дмитрий Снегин. В случае 
с некоторыми, в числе которых С. Марков, И. Шухов, следует от-
метить, что по мере накопления материала о них они переходи-
ли затем в разряд монографически рассматриваемых художников 
слова. Немаловажным фактором при этом является не только мера 
связи с П. Васильевым, но и место того или иного писателя или 
поэта в литературе. При этом главный исследовательский инте-
рес Л. С. Кашиной направлен именно на русскоязычных авторов 
Казахстана, или так или иначе связанных с Казахстаном. В плане 
чего следует отметить серьезный вклад данной книги в изучение 
актуальной для современного состояния казахстанской литерату-
роведческой науки проблемы, обозначаемой как «русскоязычная 
литература Казахстана».

Но в книге есть материал и о представителях «собственно» 
русской и казахской литературы, которые рассматриваются с по-
зиций компаративистского подхода к явлениям словесности (гла-
вы, посвященные параллелям в поэзии и судьбе П. Васильева 
с О. Мандельштамом и С. Торайгыровым).

В центре данной части книги – всё-таки люди, непосредствен-
но знакомые с П. Васильевым, входящие в ближайший круг его 
общения. В этом смысле живой интерес вызывают материалы 
о встречах автора с таковыми, например с Г. И. Тиховым, с члена-
ми семьи Поздышевых.

Представлен во второй части книги и материал о возлюблен-
ных поэта – о жене Галине Анучиной; о гражданской жене Елене 
Вяловой, где сугубо интересны воспоминания самой Л. С. Каши-
ной о личной встрече с приезжавшей в Павлодар вдове; о Наталье 
Кончаловской. Главы, рассказывающие о данных женщинах, со-
держат посвященные им лирические стихотворения П. Васильева, 
раскрывают нюансы их взаимоотношений с поэтом, проясняя тем 
самым его мужской человеческий облик.
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Центральная часть книги, рассказывая о судьбах разных лю-
дей, проживающих в различных городах и весях, чаще – в одно 
время, иногда – в разные времена, представляет в итоге потря-
сающую трагическую историю страны, общей для всех Родины. 
Особенно показательна в этом плане судьба А. И. Алдан-Семё-
нова, который, пройдя через страшные испытания тюремного 
заключения, пересыльных лагерей, приисков Магадана, остался 
человеком – добрым, мягким, романтически настроенным, рабо-
тающим до конца жизни над художественными произведениями. 
Название («Нет, в этом мире я не гость») главы о нем, которая не 
случайно расположена именно в самом центре данной части кни-
ги, замечательно передает не только суть образа этого персонажа 
(«Работая с материалами А. Алдан-Семёнова, читая его стихотво-
рения, книги, мне рисовался образ человека трагической судьбы, 
который прошёл через адские муки, издевательства и унижения, 
но нашёл в себе силы жить дальше, радоваться жизни. Передо 
мной вставал образ сильного человека, поэта»), но и целого по-
коления («Главное, что характеризует поэтов и писателей того 
времени, это любовь к Родине, вера в торжество справедливости, 
тесная неразрывная связь с народом, с историческим прошлым»). 
Гражданская позиция автора книги явлена четко («Только память 
о прошлом, не искажённом, не переписанном в угоду властям, под-
тверждаемая документами и фактами, а не вымыслом, может соз-
дать реальную картину исторического прошлого наших народов 
и место в этой истории её летописцев») и в полной мере отражает 
необходимость неотложного решения задачи, в процесс реализа-
ции которого Л. С. Кашина внесла значительный вклад.

Третья часть книги («Память, как колодец, глубока...»), также 
как и предыдущая, состоит из 17 глав. И соответственно названию, 
главной темой в ней является память – преимущественно о людях, 
которых лично знала Л. С. Кашина, с которыми работала. «Пер-
сонажами» данной части книги являются прежде всего «первоот-
крыватели» П. Васильева, собиратели материалов по его жизни 
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и творчеству, в числе которых – С. Е. Черных, С. А. Музалевский 
(ему посвящено 2 главы), С. П. Шевченко. Но есть рассказ мемуар-
ного характера о человеке, не имеющем прямого отношения к поэту, 
но внесшего серьезный вклад в культурно-просветительский статус 
Павлодара, – музыканте, педагоге Е. М. Бучинской.

Включены в состав данной части книги и материалы о реак-
ции новых почитателей П. Васильева, которые не так давно позна-
комились с его наследием и не преминули соотнестись с Домом-
музеем, где нашли благодарных коллег. Так, в отдельных главах 
рассказывается о письме из Великого Новгорода от Александра 
Ионова; о Юлии Зыслине, который «занимается сбором материа-
лов о русских поэтах, пропагандирует их творчество за рубежом. 
Энтузиаст своего дела, Юлий основал в Вашингтоне музей рус-
ской поэзии и музыки»; о восстановлении связи с васильеведами 
из Владивостока (Э. Кочетковой, В. Тыцких).

Композиционное расположение в последней части книги глав 
об «открывателях» П. Васильева и сегодняшних почитателях 
и пропагандистах его поэзии неопровержимо свидетельствует 
о том, что труд первых, зачастую посвятивших свою жизнь про-
паганде П. Васильева, не канул в Лету, ибо новые поколения, под-
хватив их эстафету, понесут любовь к настоящему Слову далее – 
с надеждой и верой на отклик потомков. И подтверждает справед-
ливость пророчества поэта: «Суждено мне неуемной песней в этом 
мире новом прозвенеть…»

Отсюда вполне логично развитие в итоговой части книги темы 
поэта и поэзии, реализуемой посредством памяти о павлодарских 
поэтах, членах Литературного объединения имени П. Васильева. 
Главы о них занимают особое место. В первую очередь, вполне 
закономерно речь идет о памяти поэтов – ветеранов Великой Оте-
чественной войны: Дмитрия Петровича Приймака, Павла Никола-
евича Гусева, Ивана Сарафанова, Эмиля Ваганова. Не менее зна-
чимы главы, посвященные М. Г. Динерштейну, Ж. К. Нуркенову. 
Так, материал о прекрасном, безвременно ушедшем поэте Ж. Нур-
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кенове проникнут любовью и уважением, болью от потери, жела-
нием утвердить память о нем. И в очередной раз автор книги яви-
ла способность удивительно точно подбирать поэтические строки 
для названия статьи. В данном конкретном случае – «О человеке 
надо говорить…».

Если материал второй части книги представляет мазки к ус-
ловной картине «Казахстан литературный», то третья часть, вос-
создавая историю павлодарских поэтов, наших современников, 
продолжающих дело известного своего земляка, рисует картину 
«Павлодар литературный».

Особняком стоит в книге история участника войны А. К. Фай-
зуллина, материал о котором является уже результатом деятельно-
сти Л. С. Кашиной в качестве члена областного Совета ветеранов. 
Она не перестает помогать людям и «братьям нашим меньшим», не 
изменяет своей гражданской позиции, продолжает активно рабо-
тать творчески, в том числе создавая и собственно художественные 
произведения, подтверждением чего являются тексты, включенные 
в данную часть книги (рассказы, мемуарный очерк, стихотворение). 
Обращение к художественному творчеству выглядит вполне логич-
ным, учитывая, что глубокая поэтичность и щемящая лиричность 
стиля автора отмечается и ранее, в частности в тех мемуарно-пу-
блицистических текстах, где представлены пейзажные зарисовки. 
Но автор не ограничивается художественной прозой. Вначале со-
прикосновение, а потом и погружение в поэтический мир Павла 
Васильева и его окружения – в широком смысле (не только в фи-
зическом плане (друзья и знакомые), но и в ментальном (потомки, 
почитатели) – привели к закономерному итогу: Л. С. Кашина сама 
пишет стихи, оценить которые Вам, уважаемый читатель, и предо-
ставляется возможность – в самом конце издания.

Книга, посвященная 105-летию Павла Васильева, который 
стал для ее автора главным делом жизни, представляется лето-
писью деятельности Дома-музея в первое десятилетие третьего 
тысячелетия, открывшее новую эпоху в истории человечества. 
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В этом плане принципиально важными являются главные смыс-
ловые узлы книги – место и роль поэта в мире, любовь к родине, 
память о людях и событиях, гражданская позиция, суть жизни. 
Содержа разновременной материал (так или иначе отображенное 
в ней время охватывает в общей сложности более ста лет), кни-
га может быть воспринята и как некая летопись страны с ее эпо-
хальной историей поколений, каждое из которых прошло через 
трагические события. Уничтожение многовекового уклада жизни 
сто лет назад и связанные с этим страшнейшие события, прежде 
всего гражданская война, под которой следует понимать не толь-
ко послереволюционные военные события как непосредственную 
реакцию на попытку установления нового строя, но и происхо-
дящее позже уничтожение всех инакомыслящих в процессе уже 
самого этого установления; Отечественная война, ставшая воис-
тину великой и по масштабам потерь, и по проявленному героиз-
му, и по результатам победы; наконец, развал Советского Союза, 
воспринятый многими как личная трагедия. Конечно, за данный 
отрезок времени были и позитивные процессы, в частности так 
называемое освоение целины, которое также нашло отражение 
в книге; построение новых независимых государств с неизбеж-
ным восстановлением специфики национального самосознания. 
Материалы книги, пусть ненавязчиво, но наталкивают на мысли 
о сложности данного процесса, о возможности потери принципи-
альных ценностей предшествующей эпохи и о недопустимости 
этого. Отсюда сугубая значимость книги для молодого поколения, 
олицетворяющего будущее.

Конечно, данная книга, выражая, как и всякая иная, специфи-
ку личности ее автора, явилась и своеобразной летописью жизни 
самой Л. С. Кашиной. Мы узнали – где-то пунктирно, где-то де-
тально – о ее детстве, молодости, зрелости. Мы увидели, что смыс-
лом ее жизни является работа ради людей, памяти, родины. Суть 
ее четко характеризуется фразой, используемой автором для на-
звания одного из материалов – «Для Вашей жизни – жизнь моя».
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Главный итог, который сегодня подводит Любовь Степановна, 
опять же адекватно выражен в названии главы «И это было счастье». 
Счастье, которое продолжается, ибо продолжается дело. «Когда 
возвращаешься в Павлодар, всегда присутствует какая-то неудов-
летворенность. Ведь что-то не успеваешь сделать, времени всегда 
недостает, и радуешься только тому, что удалось, что приобрете-
но, добыто. И, несмотря на тяжесть ноши, это приятный груз. Все 
приобретения и находки пригодятся мне для дальнейшей работы 
по пропаганде жизни и творчества П. Васильева и его литературно-
го окружения, которую я буду продолжать. Ведь это неотъемлемая 
часть моей жизни. И этого у меня никто не сможет отнять», – напи-
сала Л. С. Кашина, уже сняв с себя обязанности главы Дома-музея, 
но с завидной неуемной энергией продолжая дело жизни.

И как замечательно оптимистично звучит настрой автора 
книги, отражающий мировоззрение человека, познавшего смысл 
собственного существования: «Жизнь продолжается! Я с удо-
вольствием общаюсь с родными П. Васильева, с семьями поэтов 
и писателей – современников поэта, с творческой интеллигенци-
ей России и Казахстана, являюсь членом комиссии по культурно-
массовой работе областного Совета ветеранов, радуюсь каждому 
светлому дню, живу насыщенной, полной жизнью. И я счастлива!»

Желаю Вам, уважаемый читатель, чтобы данный посыл авто-
ра замечательной книги, Любови Степановны Кашиной, во всей 
полноте реализовавшей смысл своего имени, посыл любви, обра-
щенный к нам, ее читателям, дошел, был понят и принят.

О. А. Иост, 
профессор кафедры русской филологии

ПГУ им. С. Торайгырова



105-летию Павла Васильева посвящается

Друзья, простите за всё, в чём был виноват,
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.
Ваши руки стаями на меня летят – 
Сизыми голубицами, соколами, лебедями.

Посулила жизнь дороги мне ледяные – 
С юностью, как с девушкой, распрощаться
     у колодца.
Есть такое хорошее слово – родныя,
От него и горюется, и плачется, и поётся...

Ой и долог путь к человеку, люди,
Но страна вся в зелени – по колени травы.
Будет вам помилование, люди, будет,
Про меня ж, бедового, спойте вы.

«Ой и долог путь 
к человеку, люди...»
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Казахстан в жизни и в поэзии 
П. Васильева

Полыхает тюльпанами майская степь,
Даже грех в этот миг
На неё не смотреть.
Люди,
Я, словно степь,
Вас хотел удивлять,
Но я вам удивляюсь опять и опять.
Ты джигитов взрастила,
Казахская степь,
Ты поэтов учила о Родине петь.
Может, скоро прославит родные края
В дружном хоре поэтов
И песня моя?

Строки казахского поэта Т. Молдагалиева, посвященные его 
Родине, ярко определяют жизнь и поэзию и великого сына земли 
казахстанской Павла Васильева. Это он привел в русскую поэзию 
ещё не воспетый регион, над которым «прочно висит казахстан-
ское небо». Поэт воспел его с необычайной силой, с любовью, яр-
костью красок и образов.

Моя Республика, любимая страна,
Раскинутая у закатов,
Всего себя тебе отдам сполна,
Всего себя, ни капельки не спрятав.

Пусть жизнь глядит холодною порой,
Пусть жизнь глядит порой такою злою.
Огонь во мне, затепленный тобой,
Не затушу и от людей не скрою...
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Родился Павел Васильев в Зайсане, на границе Казахстана и 
Китая, куда был направлен отец Николай Корнилович Васильев 
после окончания учительской семинарии. Детские, отроческие 
годы, когда человек особенно жадно впитывает в себя окружа-
ющую действительность, проходили в Казахстане: Зайсан, Атба-
сар, Петропавловск, Павлодар, Семипалатинск – это география 
казахстанских городов, которые оставили свой отпечаток в жизни 
и творчестве Павла Васильева.

Казахстанская земля одарила его огромным поэтическим та-
лантом, напитала его душу живительными соками родной земли, 
привила любовь к родным просторам. Нет ни одной крупной реки, 
озера, города, которые не были бы отражены в его поэзии.

Знание языка, обычаев, традиций казахского народа, нацио-
нального фольклора позволило Павлу Васильеву, русскому поэту, 
внести в своё творчество яркую казахскую национальную окра-
ску. И совсем не случайно он берёт себе псевдонимом казахское 
имя: Мухан Башметов. В цикле стихов Мухана Башметова стихо-
творения «Гаданье», «Расставанье», «Я, Мухан Башметов, выпи-
ваю чашку кумыса...» и др.

Ты уходила, русская! Неверно!
Ты навсегда уходишь? Навсегда!
Ты проходила медленно и мерно
К семье, наверно, к милому, наверно,
К своей заре, неведомо куда...

У пенных волн, на дальней переправе,
Всё разрешив, дороги разошлись, –
Ты уходила в рыжине и славе,
Будь проклята – я возвратить не в праве, –
Будь проклята или назад вернись!

Конь от такой обиды отступает,
Ему рыдать мешают удила,
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Он ждёт, что в гриве лента запылает,
Которую на память ты вплела.

Что делать мне, как поступить? Не знаю!
Великая над степью тишина.
Да, тихо так, что даже степь косая
От коршуна скользящего слышна...

Наиболее яркие в национальном плане стихотворения: «Ры-
жая голова», «Песнь о Серке», «Джут», «Охота с беркутами» – 
представлены как перевод творчества Амре Кишкинали, которого 
фактически в жизни не было. Эти произведения собраны в сбор-
ник «Песни киргиз-казаков». Среди них «Самокладки казахов Се-
миге», «Павлодарские самокладки», «Самокладки казахов Кзыл-
Орды», «Песня о торговцах звёздами и Джурабае» и др.

Павлу Васильеву удалось сложное творческое перевоплоще-
ние в народного сказителя, акына, это талантливая стилизация ка-
захского фольклора:

Ветер скачет по стране, и пыль
Вылетает из-под копыт.
Ветер скачет по степи, и никому
За быстроногим не уследить.

Но, как шибко он ни скакал бы,
Всё равно ему ни за что
Степь до края не перескакать,
Всю пустыню не пересечь.

Если он пройдёт Павлодар
И в полынях здесь не запутается,
Если он взволнует Балхаш
И в рябой воде не утонет.

Если даже море Арал
Ему глаз камышом не выколет,
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Всё равно завязнут его копыта
В седых песках Кзыл-Куум! Ое-й!

Или вот такие строки:

Здравствуй, утренняя степь,
Свежая, как моё детство!
Солнце поднявшееся, домбра моя, приветствуй!
Мы прокладываем стальную дорогу к Туркестану,
И приветствовать гостя стального я тоже стану.
Так закончим же получше эту песню:
Да здравствует свободная 
Казахская республика!

«В «Песнях киргиз-казаков» обращает на себя внимание пред-
метная выпуклость, рельефность изображаемого, выделение незна-
комого предмета на общем фоне. Эта рельефность и стала опреде-
ляющей чертой поэзии Васильева. Густая живописная образность 
органически сочетается в его стихах с ощущением стремительного 
порыва, сметающего традиционный уклад... Васильев первым из по-
этов показал преображение всей жизни на фоне дотоле неподвиж-
ной казахской степи», – пишет литературовед, писатель С. Куняев.

К казахскому фольклору Павел Васильев с детства испытывал 
необъяснимый интерес.

По воспоминаниям Н. Анова, в Новосибирске он изучил кни-
гу А. Затаевича «Тысячи песен казахского народа». Он переписы-
вал их для себя. Затем обрабатывал тексты по-своему. Кроме того, 
он разъезжал по аулам и тоже записывал песни акынов, народное 
творчество. Об этом вспоминала и Елена Вялова. Поэтому его так 
называемые переводы были наделены яркостью казахского языка, 
ритмикой песен акынов.

В его небольших стихотворениях звучит вековая народная  
мудрость:

Не говори, что верблюд некрасив, –
Погляди ему в глаза.
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Не говори, что девушка нехороша, –
Загляни в её душу.

Лучше иметь полный колодец воды,
Чем полный колодец рублей.
Но лучше иметь совсем пустой колодец,
Чем пустое сердце.

Павел Васильев чувствует родство со степняками, ибо он вы-
рос на этой земле:

Хоть волос русый у меня,
Но мы с тобой во многом схожи:
Во весь опор пустив коня, 
Схватить земли могу я тоже...
Над пёстрою кошмой степей
Заря поднимет бубен алый,
Где ветер плещет гибким талом,
Мы оседлаем лошадей.
Горячий ветер в ноздри хлынет,
Спокойно лягут у копыт
Пахучие поля полыни...
И в час, когда падут туманы
Ширококрылой стаей вниз,
Мы будем пить густой и пьяный
В мешках бушующий кумыс.

Читаем это в стихотворении «Азиат». Здесь же Павел Васи-
льев вновь сравнивает себя с другом-азиатом:

Ты смотришь здесь совсем чужим,
Недаром бровь тугую супишь.
Ни за какой большой калым
Ты этой женщины не купишь...
Я рос среди твоих степей,
И я, как ты, такой же гибкий...
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Внутренний мир, то, как ощущает себя поэт, ярко отражено и 
в его стихотворении, посвящённом Рюрику Ивневу:

Прощай, мой друг! Прощай, прощай, поэт.
Я по душе киргиз с раскосыми глазами.
Вот потому и искренен привет,
Вот потому слова – про многое сказали...

Павел Васильев с любовью рисует бытовые картины жизни 
казахов, поэтизируя её. В стихотворении «Товарищ Джурбай» он 
пишет:

...На домре спокойно лежит рука.
Костра задыхается пламя.
Над тихой юртой плывут облака
Белыми лебедями...
По чашкам урча, бушует кумыс.
Степною травою пьян,
К озеру Куль и к озеру Тыс
Плывёт холодный туман.
Шатаясь, идёт на Баян-Аул
Табунный тяжёлый гул.
Шумит до самых горных границ
Буран золотых пшениц...

Зная жизнь степняков, он вместе с ними переживает их беды, 
главной из которых является джут:

По свежим снегам – в тысячи голов – 
На восток табуны идут.
Но вам, погонщики верблюдов,
Холодно станет от этих слов – 
В пустыне властвует джут.

Первые наездники алтайских предгорий
На пегих. На карих. На гнедых лошадях
Весть принесли, что Большое горе
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Наледью синей легло в степях.
И сразу топот табунный стих,
Качнулся тяжёлый рёв – 
Это, рога к земле опустив,
Мычали стада коров;
Это кочевала беда, беда
Из аула в другой аул:
– Джут шершавою корою льда
Серединную степь стянул.

А степь навстречу пургой, пургой:
– Ой, кайда барасен... ой-пур-мой!
А по степи навстречу белый туман:
– Некерек, бельмейм – жаман, жаман...

Павел Васильев вплетает казахскую разговорную речь в свои 
стихотворения, считая её более выразительной в данной ситуации 
и, как ему казалось, понятной для русских читателей. Джут – это 
беда, которая была знакома всем, проживающим в казахстанских 
степях.

Важной составляющей в его произведениях о Казахстане яв-
ляется степь – вся жизнь степняков происходит с её участием:

Тлела земля
соляной белезною,
Слышался дальний
кизячий пал,
Воды
Отяжелевшего зноя
Шли, не плеща,
Бесшумной волною,
Коршун висел-висел –
И упал.
Кобчик стрельнул
И скрылся, как не был.
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Дрофы рванулись,
Крылом гудя,
И цветы,
Уставившись в небо.
Вытянув губы,
Ждали дождя.
Степь шла кругом
Полынью дикой,
Всё в ней мерещились:
Гнутый лук, 
Тонкие петли арканов, пики,
Шашки
И пальцы скрюченных рук...
Травы хотели
 Жить, жить!
И если б им голос дать,
Они б, наверно,
Крикнули: «Пить,
Пить хотим,
Жить хотим.
Не хотим умирать!»...

Степь начинала розоветь.
Пах туман парным молоком,
На цыпочки
Степь поднялась,
Нюхала закат каждым цветком,
Лучик один пропустить боясь...

Степь. Для кого-то она дикая, пустая, однообразная. Для Пав-
ла Васильева степь – это бескрайние просторы, заселённые живы-
ми существами, растениями. Он рисует степь яркими красками, 
населяя её, как мы увидели, уникальными образами. Помимо того, 
васильевская степь – живая, разная, но всё равно родная:
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Родительница степь, прими мою,
Окрашенную сердца жаркой кровью,
Степную песнь! Склонившись к изголовью
Всех трав твоих, одну тебя пою...
К певучему я обращаюсь звуку,
Его не потускнеет серебро,
Так вкладывай, о степь, в сыновью руку
Кривое ястребиное перо.

Степь огромная, степь бескрайняя, и невозможно было в сте-
пи обойтись без коня: ни степнякам, перегоняя стада, ни казакам, 
охраняя границы, ни земледельцам. А как без коня обойтись в на-
родных играх: джигитовка, байга, кокпар – эти зрелища в празд-
ничные дни украшали жизнь кочевого народа. Ярко изображает 
поэт ярмарку в Куяндах.

Над степями плывут орлы
От Тобола до Каркаралы,
И баранов пышны отары
Поворачивают к Атбасару...
...В этот день поёт тяжелей
Лошадиный горячий пах,-
Полстраны, заседлав лошадей,
Скачет ярмаркой в Куяндах.
Сто тяжёлых степных коней
Диким глазом в упор косят,
И бушует для них звончей
Золотая пурга овса...
...Пьёт джигит из касэ, – вина!
Азиатскую супит бровь,
На бедре его скакуна
Вырезное его тавро...
...А на сёдлах чекан-нарез,
И станишники смотрят – во!
И киргизы смеются – во!
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И широкий крутой заезд
Низко стелется над землёй.

Истинным праздником для степняков была ярмарка. Сколько 
жизни, сколько радости, любования ярмаркой и людьми в произ-
ведении Павла Васильева. А как ярко поэт изображает коня! Не у 
всех была возможность иметь коня. Поэтому так понятна большая 
радость лирического героя:

Залётное счастье настигло меня, –
Я выбрал себе на базаре коня.
В дорогах моих на таком не пропасть –
Чиста вороная атласная масть.
Горячая пена на бёдрах остыла,
Под тонкою кожей – тяжёлые жилы.
Взглянул я в глаза – высоки и остры
Навстречу рванулись степные костры.
Папаху о землю! Любуйся да стой!
Не грива, а коршун на шее крутой.

Павел Васильев опоэтизировал это прекрасное животное. 
И ноздри что розы, и грива как коршун...

...Сто коней разметало дых
Белой масти густой мороз,
И на скрученных лбах у них
Сто широких буланых звёзд...
...Я помню шумные ноздри скачек
У жеребцов из-под Куянды,
Некованых,
Горевых
И горячих,
Глаза зажигавших
Кострами беды,
Прекрасных,
Июльскими травами сытых,
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С витыми ручьями нечёсаных грив...
Они танцевали
На задних копытах
И рвали губу, удила закусив...

Только настоящий степняк мог с такой любовью нарисовать 
образ коня.

Память поэта постоянно приводит к его малой родине, к реке 
детства Иртыш. Дом деда Матвея находился недалеко от Иртыша, 
и мальчишки всё лето пропадали на реке. Они рыбачили, купа-
лись, загорали на песчаном берегу реки, любовались закатом. Ещё 
в раннем детстве Павел Васильев напишет:

Я вышел на берег, играл
Иртыш, плескаясь стаей струй.
Закат игристый догорал,
Кровавым заревом тоскуя.

В последних взмахах застывая, 
Убрал цветами вод простор...
Иртыш катился, продолжали
Струи весёлый разговор...

Годом позже, уже в 1927 году в стихотворении «Там, где течёт 
Иртыш» появляются строки, рисующие богатство прииртышской 
степи:

Ой, звонок на ветру Иртыш!
На поворотах волны гибки.
В протоках медленных камыш
Зелёные качает зыбки...
Здесь в сорок лет не перебить
От корма ожиревшей птицы.
И от Алтая до Оби
Казачьи тянутся станицы...

Павел Васильев восхищается Иртышом. На берегу реки он ощу-
щает простор, свежее дыхание ветра, который Павел очень любил:
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Хорошо с подъятыми руками
Вдруг остановиться, не дыша,
Над одетыми в туман песками,
Над теченьем быстрым Иртыша...

Постепенно вместе с Иртышом в его поэзию вплетаются дру-
гие мотивы:

...Берегов приподнятые плечи
Не сгорбатили ещё года,
У копыт колышется и плещет
Розовая, сонная вода...

Я сказал: «Здесь чудная погода
И закаты ярче и пышней».
Я спросил: «Ты выйдешь за ворота,
Как поставишь в ясли лошадей?»

Говорил о свежести улыбок,
О родном и близком Иртыше,
Слышно было, как большие рыбы
Громко плавились у камышей.

Позже в его стихотворениях зазвучит тоска по Иртышу, гор-
дость за его величие и радость встречи с ним:

Камыш высок, осока высока,
Тоской набух тугой сосок волчицы,
Слетает птица с дикого песка,
Крылами бьёт и на волну садится.

Река просторной родины моей,
Просторная,
Иди под непогодой,
Теки, Иртыш, выплескивай язей – 
Князь рыб и птиц, беглец зеленоводый...
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Река детства несёт с собой очищение, даёт новые силы:

...Чтобы Иртыш. Меж рек иных скиталец,
Смыл тяжкий груз накопленной вины,
Чтоб вместо слёз на лицах оставались
Лишь яростные брызги от волны!

В 1936 году, после отсидки, Павел Васильев напишет экспромт:
Ответь мне, почему давно
С тоской иртышской мы в разлуке?
Ты видишь мутное окно,
Рассвет в него не льёт вино,
Он не протянет нам и руки.
Вино, которое века
Орлам перо и пух багрило...
Мы одиноки, как тоска
У тростникового аила.

Как менялась жизнь поэта, так и меняются мотивы его стихо-
творений. Когда ему трудно, он обращается к своей малой родине, 
к Иртышу, и, конечно же, к городу его детства и юности – Павло-
дару.

Сердечный мой,
Мне говор твой знаком.
Я о тебе припомнил, как о брате,
Вспоённый полносочным молоком
Твоих коров, мычащих на закате.
Я вижу их, – они идут, пыля,
Склонив рога, раскачивая вымя.
И кланяются низко тополя,
Калитки раскрывая перед ними.
И улицы!
Все в листьях, все в пыли.
Прислушайся, припомни – не вчера ли
По Троицкой мы с песнями прошли
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И в прятки на Потанинской играли...
Так ветренен был облак надо мной,
И дни летели, ветреные сами.
Играло детство с лёгкою волной,
Вперясь в неё пытливыми глазами...
И вот я вновь 
Нашёл в тебе приют,
Мой Павлодар, мой город ястребиный.
Зажмурь глаза – по сердцу пробегут
Июльский гул и лепет сентябриный.
Амбары, палисадник, старый дом 
в черёмухе,
Приречных ветров шалость, –
Как ни стараюсь высмотреть – кругом 
Как будто всё по-прежнему осталось.
Цветёт герань 
В расхлопнутом окне.
И даль маячит старой колокольней...

С какой любовью Павел вспоминает свой родной город. 
Он пророчит ему индустриальное будущее:

...Через неделю первых в этот год
Стальных коней
Мы выпустим отсюда!

Как ни старался Павел вырваться из заштатного городка на ши-
рокий простор, всё равно с тоской и нежностью он вспоминает го-
род своего детства. Здесь он впервые услышал сказки деда Корнилы 
Ильича, песни бабушки Марии Васильевны и мамы Глафиры Мат-
веевны, которые навсегда поселились в памяти маленького Паши 
и вошли в мир его поэзии. Здесь он был по-настоящему счастлив.

Творческий взлет Павла Васильева как поэта связан с Мо-
сквой. Но и здесь основные мотивы его творчества неразрывно 
связаны со степным Прииртышьем:



32

Я загрустил нечаянно о том,
Что здесь цветов и воздуха так мало...
...хоть цепями память стреножь,
А вспомнишь о Павлодаре.
Речные гудки, иртышский плёс
И тополь в одежде рваной...

«Он не вошёл, а ворвался в поэзию, как влетел на разгорячён-
ном коне. Казалось, в нём соединилось два древних ветра – русский 
и азиатский, две доли – русская и азиатская, коснулись крылом 
друг друга два материка – Европа и Азия. Мятежность. Буй-
ство. Тоска, переходящая в страдание, в скорбь. Это возвращение 
к звёздным скифским далям, к думам вечным: Кто я? Что я?» – 
написал о нем поэт, литературовед Валентин Сорокин.

А критик Мухаметжан Каратаев сказал: «...Прикосновение 
к художественному наследию Павла Васильева, который рано 
ушёл из жизни и был лишён возможности полного проявления 
своего огромного творческого потенциала, убеждает в исключи-
тельности его самобытного дарования, прочно связанного с от-
чей казахстанской землёй».

Казахстан, картины природы Павлодарского Прииртышья, 
люди, проживающие на этой земле, живут в стихотворениях и поэ-
мах Павла Васильева как наша историческая память. Казахстанская 
поэтесса А. Бахтыгереева написала об этом прекрасные строки:

О, поэт!
Все тревоги его – о народе,
А судьба его нелегка и строга.
Но из жизни бесследно поэт не уходит – 
Над землёй полыхает живая строка...
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«Я погибаю 
совершенно напрасно»

Павел Васильев как поэт и человек оставил немало загадок 
о себе. При жизни он не успел издать ни одного сборника стихотво-
рений, более двух десятилетий имя его было под запретом. И ког-
да на волне хрущёвской «оттепели» близкие и почитатели талан-
та поэта взялись за издание его первого сборника, стихи и поэмы 
приходилось разыскивать в периодических изданиях 30-х годов, 
в семейных архивах. Немало белых пятен оказалось и в биографии 
поэта. Достаточно сказать, что долгое время преобладало мнение 
о том, что по происхождению он из семиреченских казаков, и даже 
годом его рождения считался 1910-й, в то время как поэт родился 
23 декабря 1909 года.

За истекшие четыре десятилетия васильеведы проделали 
огромную работу по изучению биографии и творческого наследия 
поэта. Благодаря этому Дом-музей Павла Васильева располагает 
на сегодняшний день одним из самых полных собраний васильев-
ских материалов. И всё же точку в розыске новых данных о поэте 
ставить рано.

Недавно в рамках подготовительной работы к предстоящему 
в декабре месяце девяностолетию поэта мне посчастливилось по-
бывать в Москве, городе, где оттачивалось «кривое ястребиное 
перо» поэта городе творческого взлёта Павла Васильева, городе, 
где покоится его прах. Светлана Ивановна Гронская, племянни-
ца гражданской жены Елены Вяловой, дочь Ивана Михайловича 
Гронского, в своё время много сделавшего сначала для становле-
ния поэта, затем для восстановления имени и творческого насле-
дия Павла Васильева, тепло встретила меня. Человек увлечённый, 
она является хранительницей архива отца, работает по сбору ар-
хивных документов Елены Вяловой и Павла Васильева.
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Я побывала в Институте мировой литературы, в Музее 
А. В. Луначарского и в Российском государственном архиве лите-
ратуры. Непросто было по нынешним временам (мы же в Москве 
теперь иностранцы) приобрести ксерокопии интересующих меня 
материалов. Приходилось проявлять настойчивость, убеждать 
в том, что материалы необходимы для пополнения фондов един-
ственного в СНГ Дома-музея Павла Васильева в городе, считаю-
щегося творческой колыбелью поэта, где чтут память о нём и пла-
нируют проведение международных васильевских мероприятий 
в декабре этого года. Словом, вернулась я не с пустыми руками.

Фонды Дома-музея пополнились новыми уникальными мате-
риалами. Научная обработка этих материалов потребует опреде-
лённого времени, но уже сегодня можно поделиться с поклонника-
ми поэта некоторыми новостями.

Долгое время оставалось неизвестным место захоронения Пав-
ла Васильева. В период массовых политических репрессий палачи 
от НКВД, как правило, тщательно скрывали места погребения сво-
их жертв. Дочь поэта Наталья Павловна Фурман, проживающая 
в Рязани, долго добивалась у компетентных органов ответа на во-
прос, где захоронен её отец. В конце концов, Федеральная служба 
контрразведки Российской Федерации официально уведомила её, 
что Павел Васильев «15 июля 1937 года Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР приговорён к расстрелу. Приговор приведён 
в исполнение 16 июля 1937 года. Предан погребению на Донском 
кладбище в Москве».

В настоящее время установлено, что на кладбище Донского 
монастыря есть могила № 1, в которой с 1937 по 1942 год хоронили 
расстрелянных «врагов народа». Место вечного упокоения Павла 
Васильева именно в ней. Сейчас там установлена плита, а рядом 
с ней появляются таблички с именами погибших. Мы побывали 
на кладбище Донского монастыря, поклонились могиле поэта. 
В церкви поставили свечи за упокой души убиенного Павла Васи-
льева. Планируется, что здесь в ближайшее время будет установ-
лен обелиск с именами жертв политических репрессий. Светлана 
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Ивановна Гронская, можно сказать, по-своему увековечила имя 
гениального поэта. На надгробии Елены Вяловой, выполненном 
известным скульптором А. Селивановым, рядом с её портретом 
высечен барельеф Павла Васильева и строки из стихотворения, 
посвященного «верной подруге Елене»:

…Хорошо, что мы нашли друг друга,
В прежней жизни потерявши всё!

Одно из самых ценных приобретений Дома-музея – фото-
копия личного дневника (альбома) Павла Васильева, переданного 
Е. Вяловой в Музей Луначарского. Этот альбом хранился в архи-
ве А. Кручёных, затем у Сергея Поделкова, который передал его 
Елене Александровне. Это поистине бесценный личный документ 
поэта. Дневник вёлся Павлом с 1927 по 1934 год. Это переписан-
ные набело его рукой стихотворения «Не добраться к тебе…», 
«Что сталось с тремя сыновьями Евстигнея Яркова на Беломор-
канале» и др., дружеские шаржи, эпиграммы, записи, отражающие 
душевное состояние поэта.

Так, на одном из листов, датированном 1933 годом, несколь-
ко васильевских росчерков, многократно повторённое слово 
«Россия». Здесь же – карандашные расшифровки васильеве-
дов. «Я погибаю совершенно напрасно», «Страшно, совершен-
но не заметил, как прошла моя молодость», «Ведь меня никто 
не любит». Окончательные выводы о причинах таких мрачных 
настроений делать не берусь. Могу лишь предположить, что 
записи сделаны под влиянием разворачивавшейся в 1933 году 
травли поэта. 7 марта 1933 года Павел написал своей жене Га-
лине Анучиной: «Не успел я приехать в Москву, как услышал 
о довольно непонятной для меня вещи. А именно: конфискован 
номер «Нового мира» с моей поэмой «Песнь о гибели казачье-
го войска». Успело разойтись лишь 100 экземпляров журнала. 
Само собой, и книжка моя задержалась с выходом. Всё это вме-
сте взятое сделало меня чрезвычайно популярным в литератур-
ных кругах, но Боже меня упаси от такой популярности! «Пес-
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ня» всё же выходит отдельным изданием, но ограниченным ти-
ражом в 500 экземпляров».

Но и отдельной книжкой «Песня» не вышла. А по Москве кто-
то распространял злобный пасквиль на поэта «Караковские буе-
раки». Так что у него было достаточно оснований для мрачных 
мыслей о своей судьбе.

Ряд интересных материалов передан Дому-музею С. И. Грон-
ской, в их числе оригиналы газеты «Правда» за 24 мая и 18 июля 
1935 года с материалами, шельмующими Павла Васильева 
как контр революционера и хулигана; копии следственного дела 
№ 17331 Вяловой Елены Александровны, являющейся женой ак-
тивного участника контрреволюционной террористической орга-
низации – Павла Васильева. В деле имеются стандартные тюрем-
ные фотографии Е. Вяловой в анфас и в профиль.

Состоялась и запланированная встреча с дочерью поэта Ната-
льей Павловной, проживающей в Рязани. Удалось сделать видео-
запись интервью с ней. Наталья Павловна передала Дому-музею ко-
пию «Жизнеописания П. Васильева» с правом публикации. В Рязани 
была подготовлена радиопередача о П. Васильеве с моим участием.

За время пребывания в Москве мне удалось наладить твор-
ческие связи с Союзом писателей России, редакцией газеты «Ли-
тературная Россия», комиссией по творческому наследию поэта. 
Председатель этой комиссии Сергей Куняев готовит к изданию 
книгу о жизни и творчестве П. Васильева.

По-новому высвечивает некоторые факты биографии Пав-
ла Васильева публикация Валентина Сорокина в первом номере 
российского журнала «Слово» за 1999 год «Так погибали поэты». 
Владимир Гончаров и Владимир Нехотин, сообщает В. Сорокин 
в публикации, в Центральном архиве ФСБ обнаружили неизвест-
ное до сих пор стихотворение Павла Васильева. Вот оно:

Неужель правители не знают,
Принимая гордость за вражду,
Что пенькой поэта пеленают,
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Руки ему крутят на беду.
Неужель им вовсе нету дела,
Что давно уж выцвели слова,
Воронью на радость потускнела
Песни золотая булава.
Песнь моя! Ты кровью покормила
Всех врагов. В присутствии твоём
Принимаю звание громилы,
Если рокот гуслей – это гром.

5 февраля 1935 года начальник секретно-политическо-
го отдела Главного управления государственной безопасности 
НКВД СССР Г. А. Молчанов доложил наркому внутренних дел 
Г. Г. Ягоде «О продолжающихся антисоветских настроениях» по-
эта Павла Васильева, сопроводив свой рапорт заверенной копией 
собственно ручно написанного Васильевым стихотворения «кон-
трреволюционного характера», добытого оперативным путём (ме-
стонахождение подлинника сейчас установить не удаётся, так что 
текст публикуется по этой копии). В рапорте Молчанов настаивал 
на необходимости «вновь поставить вопрос об аресте Павла Васи-
льева» и просил соответствующей санкции своего наркома.

Ягода, однако, на это не пошёл, наложив на рапорт резолю-
цию: «надо подсобрать ещё несколько стихотворений». Было ли 
выполнено это поручение наркома – неизвестно, однако Васильев 
по-прежнему находился под контролем НКВД.

Добавим к сказанному, что «оперативная разработка» увенча-
лась в 1935 году судом над Павлом Васильевым, приговорившим 
его за хулиганство к заключению в исправительно-трудовом ла-
гере. В свете новых данных не подлежит сомнению: хулиганские 
похождения поэта, слухи о которых всячески раздувались, были 
лишь дымовой завесой, под которой творилась политическая рас-
права над ним. Два года спустя она завершилась расстрелом.

1999 год, 
газета «Звезда Прииртышья», № 104
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«…Стреляют вновь 
коварство и бессилье…»

        И. Панова

16 июля 1937 года был расстрелян гениальный поэт Павел Ни-
колаевич Васильев, рожденный на казахстанской земле, которую 
он воспел с огромной любовью, ярко и образно.

Прах Павла Васильева покоится в братской могиле жертв по-
литических репрессий Донского кладбища г. Москвы, но каждый 
год 16 июля в Казахстане отмечается День Памяти великого зем-
ляка. В Павлодаре в этот день к Дому-музею П. Васильева прихо-
дят поклонники его поэзии.

Зачем вы не любите, люди,
Своих неподкупных поэтов?
Взывая к векам о бессудье,
Глядят они грустно с портретов.
    Н. Асеев

Трагедия жизни П. Васильева началась задолго до его гибели. 
И, может, не случайно, а с некоторым пророческим предвидением 
Павел Васильев в одном из ранних стихотворений написал:

Не знала мать,
Когда, качая в люльке, напевала,
Что скоро песню напевать
Нужда мне будет злая…

30-е годы… Самый плодотворный период в творческой жизни 
поэта был и самым трагическим.

Его арестовывали трижды: в первый раз в 1932 году по делу 
«Сибирской бригады». За неимением улик он был освобожден, 
но это не прошло бесследно. Павел Васильев был «на крючке» 
НКВД, и этот арест дал плодотворную почву для врагов поэта. 
Его травили, преследовали, на него писали доносы.
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Совсем недавно экспонаты Дома-музея пополнили две газеты 
«Правда» от 24 мая и 16 июля 1935 года. В первой из них напеча-
тано «Письмо в редакцию» за подписью 20 литераторов с требо-
ванием «принять решительные меры» к П. Васильеву. Среди них 
были поэты, которых П. Васильев считал своими друзьями: Нико-
лай Асеев, Борис Корнилов, Семен Кирсанов, Иосиф Уткин. После 
этого письма поэтом Дж. Алтаузеном была спровоцирована драка 
с Павлом. Пожар разгорался, раздувался огонь его тайными и яв-
ными врагами.

15 июля состоялся суд над П. Васильевым. Его обвинили 
в бесчисленных хулиганствах и пьяных дебошах. Немаловажную 
роль в обвинении сыграло и «письмо двадцати». В результате в 
газете от 16 июля 1935 года была дана информация под заголов-
ком: «Павел Васильев приговорен к 1,5 годам лишения свободы».

В народе говорят: «Случайностей не бывает». Именно 15 июля 
1937 года ровно через два года состоялся еще один суд над Пав-
лом Васильевым по обвинению в террористическом акте против 
И. В. Сталина. 16 июля П. Васильева расстреляли как врага народа.

Что это? Игра цифр, случайность или роковая закономер-
ность? Но возвратимся к газетам 1935 года и к людям, которые 
подписали донос.

Николай Николаевич Асеев, человек, которого боготворил 
П. Васильев, был в начале списка. Известный литератор с огром-
ным влиянием в поэтическом мире, нашедший в себе смелость 
в декабре 1942 года написать «Личное письмо» Сталину, поэт, соз-
давший в 1943 году стихотворение «Надежда», в котором были от-
крыто обличающие власть строки:

Насилье родит насилье,
И ложь умножает ложь;
Когда нас берут за горло,
Естественно взяться за нож…

Что заставило Н. Н. Асеева встать в ряд с ярыми врагами 
П. Васильева Дж. Алтаузеном, М. Голодным, А. Безыменским? 



40

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно в совершенстве знать ат-
мосферу того времени. Это прерогатива литературоведов и иссле-
дователей. Но можно сказать следующее: «Когда в угоду идеоло-
гии приносится в жертву нравственность – случаются такие тра-
гедии». Можно себе представить, как чувствовал себя в то время 
П. Васильев, загнанный в угол, как зверь.

«Тяжело мне, волку, на волчьих охотах…»
Вот что пишет об этом свидетель тех тяжелых дней, друг 

П. Васильева Е. Туманский: «Я видел, как волновался и страдал 
Павел в это страшное время, видел, как трудно ему приходилось 
переживать. Он мало говорил, ничего не читал, безмолвно ходил 
по квартире или сидел на диване, поджав под себя ноги. Однаж-
ды он со свойственной ему прямолинейностью сказал: «Убей меня 
Бог, но я не поверю, что все подписи под клеветой поставлены 
добровольно. Клянусь, или этим людям грозили, или дают их под-
писи подложно».

Архивные материалы раскрывают всё новые и новые страни-
цы жизни и творчества поэтов. Новые факты позволяют восстано-
вить не всегда приятную, но историческую правду.

После гибели П. Васильева с клеймом «врага народа», во вре-
мя его реабилитации и восстановления в члены Союза писателей 
Н. Н. Асеев напишет: «На просьбу Главной военной прокуратуры 
относительно характеристики поэта П. Васильева могу сооб-
щить следующее.

Павел Николаевич Васильев был очень талантливым поэтом, 
обладавшим незаурядным дарованием изображать людские стра-
сти, природу, обычаи простого населения. При этом он обладал 
чувством языка в высшей степени яркого, меткого, выходящего из 
самых глубин народного говора, что придавало его стихам удиви-
тельную выразительность и силу.

Лично я знал поэта П. Н. Васильева мало… Он относился 
ко мне как к поэту старшего поколения, с мнением которого он 
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считался, и суждениями моими о его стихах он, очевидно, до-
рожил…»

Чувствуется некоторая осторожность в характеристике лично-
сти П. Васильева, по сравнению с оценкой его творчества: «Лично 
я знал поэта П. Н. Васильева мало…»

Дом-музей располагает копией рукописного письма П. Ва-
сильева к Н. Н. Асееву от 14 августа 1936 года, т.е. после полутора-
годовалой отсидки, в котором он пишет из Салехарда:

…как видите, не могу удержаться от того, чтобы не по-
слать Вам и Ксане мои приветы и низкие поклоны. Я страшно Вас 
люблю и часто вспоминаю. За несколько недель здешняя спокойная 
и сурьезная жизнь вдохнула в меня новые силы, здоровье и многие 
надежды. Месяца поди через полтора увидимся и я вновь с бо-о-
льшущим удовольствием пожму Вашу хорошую золотую руку.

До свидания, дорогой Николай Николаич!
Павел Васильев.

P. S. Привет супругам Кирсановым.
Что Вам привезти в подарок?

Разве мог написать такое письмо великому Асееву малозна-
комый человек, называя супругу Асеева Ксаной. В это мало ве-
рится. Конечно, для П. Васильева, молодого поэта, ценность та-
кого знакомства была значимее, чем для Асеева, но тем не менее 
складывается впечатление, что письмо пишется довольно близ-
кому человеку.

Н. Асеев в своем письме дает оценку характера П. Васильева:
«Характер его был неуравновешенный, быстро переходя-

щий к сильному возбуждению. Впечатлительность повышен-
ная, преувеличивающая всё до гигантских размеров. Это свой-
ство поэтического восприятия мира, нередко наблюдаемое 
у больших поэтов и писателей, как, например, Гоголь, Досто-
евский и Рабле. Но все эти качества еще не были отгранены 
до полного блеска той мятущейся и не нашедшей в жизни 
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натуры, которую представлял из себя Павел Васильев. От-
сюда его самолюбивые порывы, обидчивость на непризнание 
его полностью и даже некоторая, я бы сказал, озлобленность 
на быстрые и незаслуженные успехи других поэтов, менее да-
ровитых, но более смышленых, приноравливающихся к обстоя-
тельствам времени. Меня он привлекал к себе главным образом 
той непосредственностью таланта, которая сквозила во всех 
проявлениях его характера».

Какие сравнения: Гоголь, Достоевский, Рабле. Вряд ли еще 
кто-то из молодых поэтов был удостоен такой оценки. Ведь Гоголь 
для Асеева еще с юности был «недосягаемой вершиной».

Прошло 20 лет после гибели поэта. И то, что Асеев приводит 
такое сравнение, мне кажется, свидетельствует о многом. Если го-
ворить об огранке качеств П. Васильева, то когда бы он смог того 
добиться, ведь ему в то время было 25 лет. Сам Н. Асеев опубли-
ковал свое первое стихотворение в 22 года.

Недавно в разговоре с известным павлодарским краеведом 
и исследователем И. В. Лагутиным о П. Васильеве им были вы-
сказаны такие мысли:

«О творчестве П. Васильева известно немало, его поэзия, слава 
Богу, признана. Но о том, каким он был человеком, ходят противо-
речивые слухи. Чтобы полнее оценить его жизнь, его поступки, 
нужно по крупице воссоздать П. Васильева как человека…»

Каким же он был, П. Васильев?
Мы можем говорить о нем только со слов его современников, 

тех, кто знал его лично. Мнения действительно противоречивые, 
особенно в первые годы его возрождения из небытия.

Он был: неуемным, бойким;
красивым, стройным, с горящим взором;
мятежным, вызывающе ярким;
прекрасно читающим свои стихи;
вспыльчивым, необузданным;
добрым, прямым.



43

Но вот одну черту характера можно установить из данных ма-
териалов и писем:

способность понять и простить.
Только простив Асеева за подпись под роковым письмом, мог 

написать П. Васильев такое теплое письмо Николаю Николаеви-
чу, передавая привет семье Кирсановых, ведь и подпись Семена 
Кирсанова тоже была в числе других. И вновь на память приходят 
строки Н. Асеева из стихотворения «Надежда»:

У всех увлеченных боем 
Надежда горит в любом: 
Мы руки от крови отмоем,
И грязь с лица отскребем,
И станем людьми, как прежде,
Не в ярости до кости:
И в этой одной надежде
На смертный рубеж вести.

В журнале «Вопросы литературы» за апрель 1991 г. Денис 
Бабиченко дает такую трактовку этим строкам: «Здесь Н. Асеев 
утверждает, что ненависть к врагу преходяща, что, только изба-
вившись от нее, мы снова будем людьми».

Стихотворение «Надежда» написано в 1934 г., и П. Васильев мог 
его и не знать, но его душа простила. Он смог понять, что иногда че-
ловек просто не может противостоять обстоятельствам, не каждому 
это дано, он всего лишь человек, со своими достоинствами и недо-
статками. Таким был и сам Павел. И, может, не случайно в 1936 г. 
было написано стихотворение «Прощание с друзьями»:

Друзья, простите за всё, в чем был виноват.
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами…
…Вы обо мне забудьте, – забудьте! Ничего.
Вспомню я о вас, дорогие мои, радостно…
…Попрощайтесь, попрощайтесь, дорогие, со мной, – я еду
Собирать тяжелые слезы страны…
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Не баловала жизнь и Н. Асеева. Несмотря на известность, 
и у него были периоды жизни, когда он бывал в «опале», когда его, 
как и П. Васильева, не печатали, а для поэта это всегда – трагедия.

Вот как писал сам Н. Асеев: «Неопубликованные стихи, как 
нескошенное поле, не дают места новым».

Во многом схожи судьбы двух поэтов. Н. Асеев – выходец из 
провинциального городка Льгова Курской области. Как и у Павла 
Васильева, у Н. Асеева был дед – фантазер, охотник и рыболов, 
которого маленький Коля боготворил. Также, как и П. Васильев, 
он любил свою маленькую родину, она на всю жизнь осталась вол-
шебной страной детства, к которой неустанно возвращалась па-
мять.

Умер Н. Асеев 16 июля 1963 года, в день смерти П. Васильева. 
Прожил он после гибели Павла 26 лет, почти столько было Павлу 
Васильеву в день его гибели. День 16 июля оказался роковым для 
обоих.

В Москве, на мероприятиях, посвященных памяти П. Васи-
льева, мне запомнились строки московской поэтессы Ирины Па-
новой:

…Но стой, Россия,
Оглянись в тревоге,
Поэтов страшен список убиенных,
У каждого на их святой дороге
Всегда был рой завистников презренных.
Они, отбросив ложные завесы
И маски смехотворные отринув,
Поэтам выделяли по Дантесу,
И долго целился им в грудь Мартынов.
Упали Лермонтов и Грибоедов,
Тальков, Есенин, Клюев и Васильев.
Кто дальше?
Кто за ними следом?
Вам слышен выстрел?
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Павший нам не ведом.
Стреляют вновь Коварство и Бессилье!

Павла Васильева расстреляли, но поэзия его жила всегда, 
ее огонь теплился до поры до времени, но не гас.

Д. Снегин – казахстанский писатель  – взял с собой на фронт 
вырезки из «Известий» 30-х годов со стихами П. Васильева.

Участник Великой Отечественной войны Г. П. Болотов из За-
порожья писал Е. Вяловой: «В декабре 1941 года, находясь ранен-
ным в госпитале, я узнал правду о гибели П. Васильева. Пришлось 
смириться с действительностью, но стихи, вошедшие в сердце, 
нельзя выбросить по чьему-то указанию, как мусор».

Стихи П. Васильева читал и И. В. Лагутин задолго до реаби-
литации поэта. Его стихи переписывались в заветные тетрадки 
как стихи С. Есенина, В. Высоцкого во времена запрета.

Павлу Васильеву, «неистовому детенышу Иртыша», посвя-
щали свои стихи И. Шухов, Н. Трегубов, П. Северов, Н. Клюев, 
Я. Смеляков, А. Поперечный и многие другие, как современники 
поэта, так и наши современники.

Поэзия П. Васильева, в которую он вложил свою неуемность, 
буйство силы, концентрацию энергии, тот огонь, который буше-
вал в нем недолго, но ярко, должна жить!

2000 г., 
газета «Звезда Прииртышья», № 82
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Павлодар – Рязань – Москва

Юбилейные мероприятия Павла Васильева начались в конце 
1999 года на родине поэта в Зайсане, Усть-Камено горске, Павлода-
ре. Эстафета была передана России. В декабре 1999 года юбилей-
ные мероприятия прошли в г. Омске. Мы ждали продолжения этих 
мероприятий ещё в двух городах, которые тесно связаны с именем 
Павла Васильева: Рязани и Москве.

В марте этого года я получила приглашение комиссии по твор-
ческому наследию города Москвы на участие в юбилейных меро-
приятиях. Благодаря поддержке городского акимата эта поездка 
осуществилась.

Я считаю своим долгом поделиться впечатлениями с поклон-
никами творчества Павла Васильева, с теми, кто гордится гени-
альным поэтом-земляком.

Рязань, 29 марта
Поезд подошёл к станции Рязань-1, где меня с нетерпением 

ждала дочь Павла Васильева Наталья Павловна Фурман. Груз, ко-
торый я с собой везла, представлял особый интерес для дочери 
поэта – это сборник «Избранное» Павла Васильева, буклет «Дом-
музей П.Васильева» и несколько книг С. Шевченко «Будет Вам по-
милование, люди».

Городским управлением культуры и искусства было опре-
делено место проживания гостей города – гостиница «Перво-
майская», это центр города Рязани, Первомайский проспект. 
С вокзала Рязань-1 когда-то уезжал в Москву Павел Васильев. 
Какой была Рязань в то время..? Поражаешься некоторой законо-
мерности: здесь в 1935-1936 годах заканчивал отсидку в Рязанской 
тюрьме Павел Васильев, испытавший за время творческого взлё-
та и славу, и любовь, и унижение, как и герой его поэмы «Принц 
Фома», которую он написал в Рязанской тюрьме:
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Он всё изведал: бренность славы,
Ночные обыски, облавы
И мнимость нескольких удач...
...Не от штыка и не от сабли
Рук тяжких кистени ослабли,
Померкла слава в этот раз.
Фома разут, раздет, развенчан...

Видимо, так чувствовал себя в то время и сам поэт.
В 1957 году после окончания техникума по распределению 

в город Рязань приехала дочь поэта Наталья Павловна, затем сюда 
переехала и первая жена Павла – Галина Анучина, т. е. Рязань – 
это город, тесно связанный с судьбой и именем Павла Васильева.

Львиную долю по встрече гостей, подготовке к юбилейным 
мероприятиям взвалила на свои плечи Наталья Павловна. Вечер 
был назначен на 31 марта. Были подготовлены афиши, пригла-
сительные билеты, по городскому радио и телевидению транс-
лировалось выступление Н. П. Фурман с приглашением на вечер 
в малый зал областной филармонии. В запасе был день. И мной 
было намечено посещение могилы первой жены Павла Васильева, 
вдохновившей его на прекрасные, светлые поэтические строки – 
Галины Анучиной, похороненной здесь, в Рязани. Управлением 
культуры был выделен транспорт, и вот мы на городском кладби-
ще, у могилы женщины, которая подарила Павлу единственную 
дочь – наследницу его имени, его творчества – Наталью.

Скромная, обычная плита, но сердце стучит всё сильнее, словно 
к могилке родного человека, подхожу к плите, на которой надпись:

Галина Николаевна Анучина (19111968)
  Гале Анучиной
И имя твоё,
словно старая песня,
приходит ко мне.
Кто его запретит?
Кто её перескажет?
  Павел Васильев.
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Мысли роятся в голове, но слова застревают... Да и нужны 
ли они, что я могла сказать этой женщине? Что она не забыта, 
что павлодарцы благодарны ей за огромную любовь, которую про-
несла она через всю свою жизнь, за дочь, которую воспитала одна. 
За несостоявшееся женское счастье...

Красные хризантемы ложатся на белый снег, который ещё ле-
жит на земле, и на мгновение становится легко, наступает чувство 
исполненного долга.

31 марта. 18:00
Организаторы вечера приехали несколько раньше. Была 

оформлена выставка книг Павла Васильева, решены вопросы тех-
нического оформления. Ведущий вечера – заслуженный артист 
России Борис Дмитриев. Перед началом мероприятия звучали пес-
ни Г. Белова и А. Амосова, которые я привезла. И первое слово 
было представлено мне, как директору Дома-музея Павла Василье-
ва, как гостье из Казахстана, города Павлодара, который по праву 
считается творческой колыбелью поэта. На сцене был установлен 
телевизор, и на экране прозвучало обращение заместителя акима 
города Павлодара К. М. Ахметовой к организаторам и участникам 
мероприятия. Зал ответил на приветствие аплодисментами. Сра-
зу почувствовалось, что первоначальное напряжение было снято, 
и мне говорить было легко.

Когда я вернулась на место, меня ждал сюрприз, который 
я никак не могла ожидать – лежала записка: «Уважаемая госпожа 
Л.С. Кашина! Вас приветствуют бывшие преподаватели ППИ – 
профессор В. М. Мирошников, профессор, доктор пед. наук 
А. А. Романов, зав. кафедрой английского языка А. К. Воловик. 
Мы на первом ряду». Мы встретились глазами, обменялись улыб-
ками и приветственными движениями рук. Вечер продолжался.

Среди участников юбилейного мероприятия были:. Сергей Куняев – историк, литературовед, 
 председатель комиссии по творческому наследию
 П. Васильева, г. Москва.
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. Валерий Самарин – васильевед, поэт, г. Рязань.. Нурислан Ибрагимов – поэт, бард, г. Рязань.. Людмила Мальцева – артистка Московской областной
 филармонии.. Юрий Назаров – заслуженный артист России, г. Москва.. Лидия Бунеева – васильевед, г. Калининград.. Светлана Гронская – васильевед, г. Москва.
Было сказано очень много тёплых слов, научных высказываний 

и оценок творчества поэта. Аплодисментами участники встретили 
дочь Павла Васильева Наталью Павловну, чьё выступление пора-
жает глубиной познаний творчества поэта. Звучали стихи, отрывки 
из поэм, песни на стихи П. Васильева в исполнении Л. Мальцевой 
и Ю. Назарова, рязанского барда Нурислана Ибрагимова.

Рязанской студией телевидения был отснят видеоматериал 
и будет создан видеофильм, посвященный Павлу Васильеву.

После окончания вечера ко мне подошли бывшие преподавате-
ли ППИ и ученица Ф. А. Тарасуло, с которой мы не раз встречались 
в Доме-музее Павла Васильева в Павлодаре. Ностальгия по городу, 
которая ещё жила в их сердцах, заставила девочку броситься ко 
мне как к родному человеку. Радость встречи была неподдельной, 
хотя, живя в Павлодаре, мы не были близко знакомы. Они переда-
вали привет городу и всем, кто знает и помнит их; что, пользуясь 
случаем, я и делаю. В мыслях мелькнуло высказывание Дж. Рески-
на: «В каждый момент нашей жизни мы должны стараться отыски-
вать не то, что нас отделяет от других людей, а то, что у нас с ними 
общего». Нас разделяет расстояние и государственные границы,  
а объединяет творчество гениального евразийского поэта П. Н. Ва-
сильева.

Закончились мероприятия в Рязани, но ещё долго в гостинице 
«Первомайская» звучали голоса гостей юбилейного мероприятия, 
которые делились своими впечатлениями. Рязань достойно отме-
тила юбилей поэта, теперь точку в цикле мероприятий Казахстана 
и России должна поставить Москва.
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Москва, 4 апреля 2000 года
Проведение юбилейного вечера, посвященного 90-летию Павла 

Васильева, было запланировано в Славянском центре. Вечер гото-
вила комиссия по литературному наследию П. Васильева. В тот же 
день проводились съёмки памятных мест, связанных с именем поэта.

Гостями мероприятий в Москве были: Н. П. Фурман – дочь 
поэта, внучка П. Васильева Светлана, Л. Г. Бунеева – бывший ди-
ректор Дома-музея, а ныне васильевед из самой западной точки 
России – Калининграда. Казахстан и город Павлодар представля-
ла на этой встрече я.

Открыла вечер представитель Славянского центра г. Москвы 
Нина Карташова. Её вступительное слово было своего рода благо-
словением вечера памяти и гениальной поэзии Павла Васильева, 
и упокоению душ всех убиенных в суровые годы репрессий.

Ведущий вечера – историк, литературовед С. С. Куняев на-
чал своё повествование с закономерности рождения в определён-
ное время гениев земли русской. Он говорил о земле, подарившей 
миру гениального поэта Павла Васильева, о Казахстане, о городе, 
который по праву считается творческой колыбелью поэта, – Пав-
лодаре. Затем слово было представлено мне.

Я рассказала о Доме-музее, о тех мероприятиях, которые 
прошли в нашем городе в юбилейный год, об изданиях, вышед-
ших в свет в 1999 году, о той поддержке, которую оказывают  
Дому-музею аким города, АО «Народный банк» Казахстана, 
без неё многого мы не смогли бы сделать.

Чёткая хронология жизни и творчества Павла Васильева 
прослеживалась в блестящей речи С. Куняева, а участники кон-
цертной программы украсили встречу прекрасным исполнением 
песен, стихов П. Васильева: заслуженный артист Ю. Назаров; ар-
тистка филармонии Людмила Мальцева; певица, исполнительни-
ца цыганских романсов Татьяна Филимонова; актёр МХАТа имени 
М. Горького, заслуженный артист России Валентин Клементьев; 
вокальный дуэт исполнителей казачьих песен. Произведения, ко-
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торые были представлены на суд зрителей, звучали на высоком 
профессиональном уровне, брали за душу.

Особенно взволновало яркое выступление Валентина Кле-
ментьева. В его исполнении прозвучало одно из знаковых стихо-
творений поэта «Прощание с друзьями». Чтение было настолько 
проникновенным и ошеломляющим, что зал замер, а потом долго 
аплодировал актёру.

Друзья, простите за всё, в чём был виноват,
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.
Ваши руки стаями на меня летят – 
Сизыми голубицами, соколами, лебедями...
Ой и долог путь к человеку, люди,
Но страна вся в зелени – по колени травы.
Будет вам помилование, люди, будет,
Про меня ж, бедового, спойте вы...

Образ, который мастерски создал актёр МХАТа, по силе на-
помнил Пушкинского Пугачёва, который, прощаясь, не жалеет 
о свершённом и покидает этот мир непокорённым, гордым.

Прекрасно выступила дочь Павла Васильева – Наталья Пав-
ловна, внучка поэта прочитала перевод его стихотворения на 
французском языке. В мероприятии приняла участие профес-
сор филологических наук, автор книги «Китежский павлин» – 
Н. Солнцева, московская поэтесса Ирина Панова.

Было отрадно узнать, что на вечере присутствовала семья Но-
викова-Прибоя, дочь Евгения Забелина, друга П. Васильева, Свет-
лана Кедрина, с ними мы встретились после вечера.

В свою очередь С. Куняев поблагодарил всех участников 
встречи, руководство Павлодарской области и г. Павлодара за глу-
бокое понимание значимости поэзии Павла Васильева, за радуш-
ный приём в Павлодаре. От имени павлодарцев и Дома-музея Пав-
ла Васильева всем организаторам и участникам концертной про-
граммы были вручены цветы, сборник стихотворений П. Василье-
ва «Избранное» и буклет «Дом-музей Павла Васильева», чему они 
были безмерно рады.
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5 апреля 2000 года
В этот день было запланировано посещение мастерской скуль-

птора Н. А. Селиванова, автора мраморного бюста П. Васильева, 
который до сих пор находится в мастерской. Николай Александро-
вич вновь работает над образом Васильева.

В мастерской скульптора нас окружали увековеченные 
в бронзе, гипсе, мраморе известные люди страны: атомщики, ис-
следователи, деятели литературы и искусства, Герои Советского 
Союза, наши современники, о которых с огромной любовью рас-
сказывал скульптор. Очень много работ по Сергею Есенину, на-
верное, не случайно Николай Александрович пришёл и к Павлу 
Васильеву, чувствуя в них родство душ и трагизм судьбы. Здесь 
мы увидели небольшую скульптуру в полный рост с перебро-
шенным через плечо пиджаком и маленьким чемоданчиком у ног. 
Это новая скульптурная работа Николая Александровича – «Па-
вел Васильев». Любовь к странствиям, стремление к новому, не-
изведанному чувствуется в посадке головы, в позе, во взгляде по-
эта. Остаётся только мечтать, что когда-нибудь работа энтузиаста 
Н. А. Селиванова украсит наш город, возвысится над былинной 
рекой Иртыш, которому П. Васильев посвятил прекрасные строки:

...Хорошо с подъятыми руками
Вдруг остановиться, не дыша,
Над одетыми в туман песками
Над теченьем быстрым Иртыша...

6 апреля 2000 года
Запланированы посещения Донского кладбища, где покоится 

прах Павла Васильева, и Кунцевского кладбища, где похоронены 
его старший друг, издатель Иван Гронский и гражданская жена 
Елена Вялова. Мы знаем, сколько сделали они в жизни Павла Васи-
льева, в его реабилитации и издании первого сборника стихов, что 
их имена стали неотделимы от имени Павла Васильева. Мы скло-
няем головы и кладём к могильным плитам цветы – это всё, что мы 
можем сделать для них сейчас... и помнить...
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Память о людях, которые сделали всё, чтобы увековечить 
поэзию и имя Павла Васильева, будет жить, пока жив хоть один 
поклонник поэзии поэта. С этой мыслью я покидала Кунцевское 
кладбище, а начавшийся мелкий дождь, как слёзы прощания, про-
вожал нас за ворота.

Ещё одна встреча была запланирована мной на этот день – по-
сещение Останкино, для встречи с режиссёром студии «Моско-
вия», которая проводила видеосъёмку юбилейных мероприятий 
в Москве. Оказалось, что всё не так просто...

Когда увидели мой голубой казахстанский паспорт, выясни-
лось, что, даже имея на руках пропуск, на студию не войти без 
сопровождающего лица. И вот здесь я впервые почувствовала себя 
в «гостях», не спасла меня даже моя исконно русская фамилия. 
Но, несмотря ни на что, видеоматериалы были приобретены.

Радует то, что в результате посещений Рязани, Москвы архив 
Дома-музея пополняется уникальными экспонатами. И эта поезд-
ка не исключение.

И вот я вновь в Павлодаре, где меня ждало письмо от брата 
Павла Васильева из Омска. Виктор Николаевич шлёт привет Пав-
лодару и благодарность всем, кто принимал участие в подготовке 
и проведении юбилейных мероприятий. Не обошлось, конечно, 
без экспромтов:

Я дожил до трёх девяток
И дожил до трёх нолей,
Смерть и я играем в прятки,
Но она меня хитрей...

Виктору Николаевичу уже за 80, он обещал дожить до юбилея 
брата во что бы то ни стало. И слово своё сдержал. В ответ я напи-
сала ему: «Живите долго. Боритесь со старостью. Вы единствен-
ный оставшийся из семьи Васильевых. И Вы нам очень нужны!»

газета «Звезда Прииртышья» 
от 4.06.2000 г.



54

Павел Васильев: новые грани

Всё новые и новые материалы о гениальном поэте Павле Васи-
льеве становятся достоянием нашего города. Кропотливая работа 
исследователей жизни и творчества гениального поэта пополняет 
фонды Дома-музея П. Васильева документами, которые обретают 
«вторую жизнь».

В 1999 году, к 90-летию П. Васильева, благодаря творческой 
командировке в Москву – город, в котором покоится прах велико-
го земляка, где в архивах хранятся документы, характеризующие 
период творческого взлета поэта, Дом-музей пополнился уникаль-
ными материалами о жизни и творчестве П. Васильева.

Среди документов были и копии отдельных страниц личного 
альбома П. Васильева, оригинал которого находится в рукописном 
отделе Литературного музея г. Москвы. И основной задачей моей 
нынешней поездки в Москву было снятие копии оставшихся стра-
ниц этого альбома, чтобы Дом-музей располагал полной копией 
уникального экспоната. Я с удовлетворением могу сказать, что 
мне это удалось: сделаны фотокопии страниц альбома, которые 
дополнили уже имеющиеся в Доме-музее.

Изготовленная во время проведения юбилейных мероприятий 
табличка с именем поэта и датами его рождения и смерти установ-
лена на Донском кладбище г. Москвы. Сейчас имя поэта значится 
среди похороненных в братской могиле № 1, к которой мы с внуч-
кой Павла Васильева Светланой принесли цветы.

Постепенно имя П. Васильева, его творчество становятся до-
стоянием всё большего числа любителей поэзии не только у нас 
в Павлодаре, но и в Москве, и в Рязани, где группой энтузиастов 
васильевского движения ведется работа по пропаганде творчества 
поэта. Отрадно видеть среди них имена профессора В. М. Миро-
шникова; З. А. Мирошниковой; кандидата филологических наук 
А. К. Воловик; доктора педагогических наук А. А. Романова; до-
цента кафедры английского языка РГПУ, кандидата педагоги-
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ческих наук В. А. Рогатина; члена Союза журналистов России 
Н. В. Молоткова; ответственного секретаря Рязанского отделения 
Союза писателей России, поэта Н. Г. Ибрагимова. Имена В. М. Ми-
рошникова, А. К. Воловик, А. А. Романова известны павлодарцам. 
Это – бывшие работники Павлодарского педагогического инсти-
тута, ныне работающие в Рязанском государственном педагогиче-
ском университете. После нашей встречи на юбилейных меропри-
ятиях в 2000 г. в Рязани они активно подключились к васильевско-
му движению, возглавляет которое дочь поэта Наталья Павловна 
Фурман.

Сейчас они добиваются издания Полного собрания сочинений 
Павла Васильева в Рязани. В «Приокской газете» вышло обраще-
ние васильеведов в форме открытого письма депутатам Рязанского 
горсовета: «Литературная общественность г. Рязани просит гор-
совет положительно решить вопрос о финансировании издания 
сборника стихов и поэм Павла Васильева» – такими словами на-
чинается это обращение.

В Москве Институтом мировой литературы и лично заведую-
щим отделом истории мировой литературы Ушаковым Алексан-
дром Мироновичем готовится обращение к правительству об офи-
циальном включении поэзии П. Васильева в учебную программу: 
«Поэзию П. Васильева должны изучать как поэзию Пушкина, Лер-
монтова, Есенина». Это еще раз говорит о признании гениально-
сти поэзии П. Васильева.

Задачей Дома-музея на 2001 год, включенной в Гос. заказ аки-
ма города, является научно-исследовательская работа по изучению 
материалов поэтического окружения П. Васильева в 1920-30 годы.

Благодаря финансовым возможностям, предоставленным аки-
мом нашего города, нам удалось привезти в Дом-музей архив Ни-
колая Титова – участника путешествий П. Васильева по Западной 
Сибири и Дальнему Востоку; встретиться с вдовой поэта, Марией 
Алексеевной Бушмакиной, проживающей в г. Алматы.

В Москве мне посчастливилось увидеться с дочерью Евгения 
Забелина, третьего участника этих странствий – Ольгой Евгеньев-
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ной. Она с радостью предоставила материалы о своем отце и вы-
разила благодарность павлодарцам за память о расстрелянных по-
этах, в том числе о П. Васильеве и его друге Евгении Забелине, 
который до последних дней своей жизни любил Павла и верил 
в его невиновность, верил, когда многие его друзья, проходившие 
по делу «Сибирской бригады», отвернулись от него, считая Васи-
льева виновником в их ссылке.

Ольга Евгеньевна подарила Дому-музею единственный сбор-
ник стихов Е. Забелина «Полынь», выпущенный Омским книжным 
издательством в 1990 году, фотографии отца, копии 4-х стихотво-
рений, ставших причиной ареста Е. Забелина 1 ноября 1937 года, 
через 3 месяца после гибели П. Васильева.

В своей поэме, посвященной Павлу Васильеву, его друг и свер-
стник Иван Шухов скажет:

Непосильную подчас ношу
Жизнь взвалила на плечи нам.
Но ни слова в упрек
не брошу
Тем, в легенду ушедшим
годам.

Не всем из окружения П. Васильева удалось выжить, но каж-
дый из уцелевших нес тяжелую ношу – память о безвинно загу-
бленных друзьях.

Ольга Евгеньевна обещала предоставить Дому-музею копии 
переписки отца с литераторами того времени и копию единствен-
ного его письма жене с Колымы с шифровкой на конверте, при-
сланного из-под Магадана в 1940 году: «Забелин Евгений Нико-
лаевич. 58 п. 11, 8-17. Срок 10-15. 1908. Палата № 18» – этот шифр 
сообщает, по какой статье он обвинен и на какой срок.

После его реабилитации в сообщении прокуратуры о месте 
смерти оказался прочерк. Но дата была названа – 3 января 1943 г.

Павел Васильев настолько ярко и образно рисовал свою роди-
ну, что все его друзья не остались равнодушными к Казахстану, 
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его бескрайним степям, гостеприимным людям. Все они посвя-
щали этому краю свои стихи, знали язык, занимались переводами 
с казахского языка.

И у Е. Забелина много стихотворений посвящено Казахстану:
Над костром дымный хвост повис.
Ну, еще кизяку подбросьте…
Джурабай, разливай кумыс –
Я сегодня приехал в гости…
Слышишь – ветер густой подул,
Зазвенел по упругим скулам?
Знаешь, старый, ведь мой аул
Далеко-о за твоим аулом.

«Его поэзия пропитана горечью казахстанской полыни», – го-
ворила о нем Т. Мадзигон – известный казахстанский васильевед. 
В 1930 году стихотворение «Рыбацкая молодость» Забелин посвя-
тил П. Васильеву:

Зреет утро
В мареве весеннем,
Ивняковой свежестью дыша,
И плывет размеренным теченьем
Древнее раздумье Иртыша…
Опадая брызгами по веслам,
Голубая тает чешуя.
Приставай к обрывам низкорослым,
Ветровая молодость моя!

Были записаны воспоминания Ольги Евгеньевны об отце 
и снято на видеокассету ее обращение к павлодарцам.

Работа в рукописных отделах Литературного музея, в Институте 
мировой литературы позволила пополнить фонды Дома-музея уни-
кальными материалами: автобиографическими справками, фотогра-
фиями, рукописными материалами, перепиской поэтов 1920-30 гг., 
с которыми жизнь связала П. Васильева крепкими узами: Ярослава 
Смелякова, Леонида Мартынова, Семена Кирсанова, Алексея Круче-
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ных, Ивана Ерошина, Сергея Маркова, Лидии Сейфуллиной, Евге-
ния Забелина, Михаила Исаковского, Бориса Пастернака.

Дом-музей, в свою очередь, передал тезисы научно-теоретиче-
ской конференции, посвященной 90-летию поэта, а также матери-
алы о жизни и творчестве П. Васильева в отдел репрессированных 
Российской государственной библиотеки (бывшая Библиотека 
имени В. И. Ленина), в Литературный музей и в ИМЛИ.

Были с радостью приняты и материалы, обнаруженные нами 
в Республиканском государственном архиве о русских поэтах, по-
следнее время проживавших в Казахстане – об Н. Анове, И. Шу-
хове, С. Маркове.

А письмо Б. Пастернака к Н. Анову, копию которого я переда-
ла в ИМЛИ, приятно порадовало рукописный отдел. Этого руко-
писного письма нет даже у сына поэта Евгения Борисовича – ныне 
сотрудника отдела рукописей ИМЛИ, располагающего архивом 
своего отца и буквально по крохам собирающего материал о его 
жизни и творчестве.

Видеофонд Дома-музея пополнили 2 видеокассеты. Одна из 
них – запись двух частей видеофильма Рязанской студии с уча-
стием дочери поэта Н. П. Фурман. Снимается третья часть этого 
фильма. Вторая – это программа Л. Мальцевой и Ю. Назарова по 
творчеству П. Васильева, с которой они выступали во многих го-
родах России.

Уникальные раритеты передала в дар Дому-музею Свет-
лана Ивановна Гронская, в квартире которой хранятся архи-
вы И. М. Гронского, Е. А. Вяловой-Васильевой и П. Васильева. 
Это книги:. Пушкин А. С. в его значении художественном, историче-
ском и общественном. Составитель Н. Покровский. – М., 1905 г.. Чехов А. П. Собрание сочинений под редакцией А. В. Лу-
начарского, Гос. издат. Москва – Ленинград, 1929 г.. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений под редакцией 
П. И. Бирюкова, 1913 г.. Толстой Л. Н. Анна Каренина, 1913 г.



59

Человек огромной души и доброты сердечной, Светлана Ива-
новна превратила свой дом в штаб-квартиру васильеведов. Ибо 
именно у нее останавливаются работники Дома-музея, и каждый 
раз она старается преподнести Дому-музею что-то ценное, значи-
мое…

Очень тепло, с неподдельным интересом я была встречена 
в Союзе писателей России. Расспрашивали о Доме-музее, об ус-
ловиях работы, о том, как решается вопрос с административным 
зданием, и были опечалены, что он до сих пор не решен.

Один из ведущих васильеведов России Валентин Сорокин 
поблагодарил за то, что мы активно работаем и по поэтическому 
окружению П. Васильева. Узнав о накопленных нами материа-
лах, сказал: «Дом-музей перешагнул за рамки только Дома-музея 
П. Васильева, он по праву может считаться литературным музеем, 
так как ведет исследовательскую работу по творчеству русских 
поэтов 20-30-х годов, собирает и хранит архивы и материалы со-
временных поэтов-павлодарцев».

Валентин Сорокин пожелал нам удачи в «святом» деле.
2001 г., газета «Звезда Прииртышья»,
2002 г., сборник статей «П. Васильев. 

Материалы и исследования», ОмГУ, г. Омск, 2002 г.
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 В Восточном Казахстане 
чтят память поэта-земляка

Декабрь – это месяц, традиционно ставший временем прове-
дения мероприятий, посвященных Дню рождения П. Васильева. 
Уже во второй раз эти торжества начинаются с родины поэта – 
Восточно-Казахстанской области.

Усть-Каменогорск готовился к проведению научно-практи-
ческой конференции «Павел Васильев – сын земли казахской – 
поэт XXI века!». Из Павлодара были приглашены Виктор Фёдо-
рович Поликарпов, художник-график, автор 24 офортов по про-
изведениям П. Васильева, редактор областной газеты «Звезда  
Прииртышья» Юрий Дмитриевич Поминов и я.

Первая моя встреча в Усть-Каменогорске состоялась уже 20 де-
кабря со студентами кафедры истории мировой литературы и жур-
налистики, с которыми я провела обзорную беседу о жизни и твор-
честве П. Васильева с показом видеофильма Рязанской студии теле-
видения, с участием дочери поэта Натальи Павловны Фурман.

В этот же день состоялась встреча с известным поэтом Усть-
Каменогорска, членом Союза писателей Казахстана, заслуженным 
деятелем искусств, лауреатом премии Союза писателей Казахста-
на, почетным профессором ВКГУ, почётным гражданином горо-
да Усть-Каменогорска Михаилом Ивановичем Чистяковым.

Эта встреча произошла не случайно. М. И. Чистяков дружил 
с поэтом Н. Титовым, который с 1927 по 1929 год был не разлучен 
с Павлом Васильевым. Естественно, что Н. Титов делился воспо-
минаниями с М. Чистяковым о своих приключениях в эти годы.

Михаил Иванович радушно встретил нас с Татьяной Иванов-
ной Сидихменовой – кандидатом филологических наук, доцентом 
ВКГУ, которую он помнит еще совсем юной.

М. И. Чистяков поделился своими воспоминаниями о Николае 
Ильиче Титове и его семье, о том влиянии, которое оказал П. Ва-
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сильев не только на поэзию Н. Титова, но и на всю его дальнейшую 
жизнь. Эти воспоминания внесли ясность во многие поступки 
Н. Титова, в том числе и причину его трагической гибели, и разбу-
дили в Михаиле Ивановиче ностальгию по временам молодости.

Он прочел нам свои лирические стихи и даже спел, аккомпа-
нируя себе на баяне, несколько романсов, автором слов и музыки 
которых был сам.

Удивляет оптимизм поэта, полностью потерявшего зрение, но 
по-прежнему живущего творческой жизнью. На прощание он по-
дарил нам новый сборник «Поэзия и жизнь», вышедший в про-
шлом году.

Вечером этого же дня в Музее искусств был проведен День 
памяти известного краеведа, васильеведа Станислава Евгеньевича 
Черных, одного из авторов книги «Воспоминания о Павле Васи-
льеве», автора книги «Под небом Алтая», где в главе «Степное тав-
ро» он пишет о детстве, отрочестве и юности П. Васильева.

Было очень много воспоминаний о замечательном человеке, 
который много сделал для становления в Усть-Каменогорске Му-
зея искусств, пополнил архив города уникальными материалами 
и документами, в том числе – о жизни и творчестве П. Васильева.

На вечере памяти присутствовала жена С. Е. Черных Ольга 
Николаевна. От имени всех павлодарцев, в знак признательности 
за ту работу, которую она продолжает и после смерти мужа, я вру-
чила ей букет роз.

Звучали поэтические строки, посвященные С. Черных, пере-
числялся вклад Станислава Евгеньевича в историю и культуру 
не только Восточно-Казахстанской области, но и всего Казахстана.

Но наиболее ярким моментом этого мероприятия оказался 
видеофильм Т. Карандашовой, снятый на I Всесоюзных васильев-
ских чтениях, где С. Черных делится своими планами подготовки 
полной книги о П. Васильеве. Этот фрагмент стал полной неожи-
данностью для присутствующих в зале.

Видеофильм снимался в декабре 1989 года, а в 1991 году 
С. Е. Черных не стало.
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Ольга Николаевна передала в фонд Дома-музея очень ценные 
фотографии из архива мужа, в том числе оригиналы, среди кото-
рых и фотографии Д. Багаева.

Вечером 20 декабря в Усть-Каменогорск приехали гости из 
Алматы, Семипалатинска. Из Москвы приехали председатель ко-
миссии по творческому наследию П. Васильева, автор книги «Рус-
ский беркут» Сергей Куняев и поэт, председатель Академии по-
эзии России Валентин Устинов.

Утром 21 декабря состоялись секционные занятия в ВКГУ, на 
которых я выступила с подготовленным докладом, сопровожда-
вшимся видеопоказом новых рукописных материалов П. Василье-
ва, пополнивших архив Дома-музея за этот год. Интерес участ-
ников встречи был настолько велик, что после доклада меня бук-
вально засыпали вопросами и не отпускали еще около получаса.

Тепло было встречено выступление Виктора Фёдоровича По-
ликарпова, который в свойственной ему манере отвечал на вопро-
сы, читал стихотворения П. Васильева, говорил о поэзии гениаль-
ного поэта, вдохновившей его на создание прекрасных офортов, 
часть которых была привезена в Усть-Каменогорск и украсила 
сцену во время проведения поэтического вечера.

На пленарном заседании выступили гости, тон задал, конеч-
но же, Сергей Куняев. После своего выступления он подарил ВКГУ 
подборку журнала «Наш современник» с напечатанной повестью 
о П. Васильеве «Русский беркут».

Не обошлось и без сюрпризов. Сергей Станиславович подарил 
Дому-музею 12-й номер журнала за 2001 год, в котором с преди-
словием Д. Г. Санникова напечатано новое стихотворение П. Васи-
льева «Крестьяне», обнаруженное в архивах его отца.

21 декабря, в главном корпусе ВКГУ, в прекрасном зале состо-
ялся вечер поэзии, посвященный дню рождения П. Васильева, кото-
рый вел президент международного клуба Абая Роллан Сейсенбаев.

Каждому из гостей было предоставлено слово. Звучали стихи 
П. Васильева в исполнении гостей города, членов литературного 
объединения Усть-Каменогорска, студентов ВКГУ.
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Здесь же молодые поэты города читали свои стихи, в которых 
прозвучала тема Родины, воспетой П. Васильевым с огромной лю-
бовью, ярко и образно.

После поэтического вечера для гостей был устроен прием гла-
вой администрации г. Усть-Каменогорска В. Н. Сухоруковой, един-
ственной в Казахстане женщины-акима. Вера Николаевна огромное 
внимание уделяет истории и культуре города, поддерживает твор-
ческие начинания, в том числе и литературные течения.

Редактор журнала «Восток» А. Егоров подарил Дому-му-
зею два экземпляра этого журнала со вступительными статьями 
В. Н. Сухоруковой и секретаря Восточно-Казахстанского област-
ного маслихата В. И. Ахаева «Наше духовное богатство» и «На 
пороге XXI века». Отрадно, что в Усть-Каменогорске издается ли-
тературно-художественный журнал, который, конечно же, не об-
ходится без финансовой поддержки акима города.

В свою очередь наша делегация преподнесла памятные подар-
ки: Виктор Фёдорович Поликарпов подарил Вере Николаевне одну 
из своих графических работ по творчеству П. Васильева, я вручи-
ла в память о васильевских мероприятиях книгу С. П. Шевчен-
ко «Будет вам помилование, люди», сборник избранных стихов 
П. Васильева и буклет Дома-музея поэта.

Вечером мы увидели, как город готовится к Новому году. 
На центральной площади стояла прекрасная ель, устремленная 
в небо, сияющая разноцветными огнями. Ель такой высоты я ви-
дела впервые. Велись работы по установке ледового городка, пло-
щадь была расцвечена оригинальными световыми эффектами.

Наша обратная дорога была полна приключений. Сначала по-
шел дождь со снегом, дорога покрылась льдом, затем – сильный 
снег, крупные хлопья которого в считанные минуты покрыли зем-
лю, забили стекла машины, так что на несколько метров ничего 
не было видно. На память пришли строки П. Васильева:

В черном небе волчья проседь,
И пошел буран в бега.



64

Будто кто с размаху косит
И в стога гребет снега…

Машины шли с зажженными фарами, и мы боялись, что из-за 
погодных условий нас не выпустят из Семипалатинска, но, про-
рвавшись через стену снегопада, как-то совсем неожиданно мы 
заметили, что снег кончился. Перед нами открылась прекрасная 
картина: сосны, припорошенные серебристыми снежными обор-
ками, посветлевшая от снега земля. Пейзаж, достойный кисти ху-
дожника. Эта красота манила, и мы, не удержавшись, вышли из 
машины и сфотографировались на память.

2004 г.,
газета «Звезда Прииртышья» от 19.10.
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Вновь старый Омск 
нам кажется знакомым

2003 год объявлен Годом Казахстана в России. Отрадно на-
блюдать масштабы мероприятий, проводимых в рамках этой даты. 
Казахстан достойно демонстрирует свои достижения в области 
экономики, науки, культуры. Россияне, также проявляют свое го-
степриимство, проводят ряд мероприятий, способствующих вза-
имопониманию, налаживанию культурных связей между двумя 
государствами. Связующей нитью между Россией и Казахстаном 
являются жизнь и творчество нашего гениального земляка Пав-
ла Николаевича Васильева, о котором не забыли омичи, отмечая 
день города Омска. Его поэзия, как и Иртыш, соединяет Павлодар 
и Омск, Казахстан и Россию.

Второго и третьего августа город Омск отмечал свой день 
рождения, ему исполнилось 287 лет. День города – хороший по-
вод вспомнить исторические события, связанные с Омском. У это-
го города, как и у каждого, своя история. Омичи вспоминали, как 
полковник Бухгольц возводил в устье Оми деревянную крепость, 
Ф. М. Достоевский отбывал каторгу в «Мертвом доме», протоие-
рей Знаменский крестил в Воскресенском соборе маленького Вру-
беля, а Верховный правитель России Колчак размышлял о судьбе 
великой страны, находясь в доме купца Батюшкина…

Но не история и памятные даты привели меня в эти дни 
в праздничный Омск.

В программу торжественных мероприятий на 2 августа было 
включено открытие памятного знака П. Васильеву.

По приглашению председателя правления Омской областной 
писательской организации СП России Татьяны Четверяковой я вы-
ехала в Омск, в надежде, что мне удастся хотя бы немного порабо-
тать в архивах. Омск встретил меня «прохладно». Моросил дождь, 
небо было затянуто холодными тучами.
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В день приезда я уже побывала в Литературном музее им. 
Ф. М. Достоевского, знакомилась с его архивами. Между нашими 
музеями налажена тесная творческая связь. Очень много матери-
алов о Павле Васильеве было передано нами в Омск,  Литератур-
ному музею им. Достоевского. И теперь я была вправе надеяться 
на ответный жест. Несмотря на то, что главный хранитель музея 
была в отпуске, мне удалось поработать со многими материалами, 
копии которых мне сделал собственноручно директор музея Вик-
тор Соломонович Вайнерман.

Особенно интересным для меня стал архив Николая Феокти-
стова, в котором имеются материалы почти всех сибирских ли-
тераторов. Здесь я обнаружила неизвестный до сих пор автограф 
Павла Васильева, сделанный в 1931 году. Именно Николай Феок-
тистов с Николаем Ановым отправили в 1928 году бесшабашных 
Павла Васильева и Николая Титова «от греха подальше» в путеше-
ствие по Западной Сибири и Дальнему Востоку.

Рукописи Антона Сорокина, Леонида Мартынова, автографы 
Зазубрина, Николая Анова, Георгия Потанина, фотографии Петра 
Драверта, Александра Новоселова, фотографии из архива Анучи-
ных, фотография 1912 года коллектива преподавателей и учащих-
ся Петропавловского реального училища с Николаем Корнилови-
чем Васильевым – все эти материалы пополнили фонд Дома-музея 
П. Васильева.

В доме брата Павла Васильева
2 августа с утра установилась солнечная теплая погода. Пред-

варительно созвонившись, я поехала в гости к Виктору Николае-
вичу Васильеву. Гостеприимная хозяйка Мария Ивановна угощала 
нас своими пирогами. В подарок Виктору Николаевичу я привезла 
две фотографии Павла Васильева и фотографию братьев Василье-
вых: Бориса, Льва и Виктора, которую нашла в архиве Станислава 
Черных в Усть-Каменогорске. Виктор Николаевич очень хотел её 
иметь. Долго вглядывался Виктор Николаевич в детские лица сво-
их братьев. А Мария Ивановна поражалась сходством Льва и Вик-
тора Васильевых. Они особенно походили на Павла. В 3 часа дня 
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за нами пришла машина, и мы отправились на место установки 
знака Павлу Васильеву.

Бульвар Леонида Мартынова
Почему именно здесь был установлен первый камень поэту 

Леониду Мартынову, мне никто из присутствующих объяснить не 
смог. Но Иван Кириллович Викторов, выдвинувший свою канди-
датуру на пост губернатора Омской области, сказал: «Место вы-
брано не совсем удачно, будем переносить на другое».

В рекламе праздника в одной из омских газет было написа-
но: «…Любителей поэзии и старинной музыки ждут с 1600 до 1900 
на Мартыновском бульваре. На литературном празднике прозву-
чат стихи Павла Васильева, выступят ансамбль «Птица-тройка», 
камерный оркестр «Лад», фольклорные ансамбли «Берегиня» 
и «Звонница». Кульминацией встреч станет открытие памятного 
знака Павлу Васильеву». 

Всё больше и больше омичей спешило к месту проведения меро-
приятий. Артисты театра подготовили театрализованное представ-
ление по первой части поэмы «Соляной бунт» «Свадьба». Прекрас-
ное чтение произведений Васильева сопровождалось обрядовыми 
песнями, казачьи песни сменялись зажигательными плясками.

В литературно-музыкальной программе выступили директор 
Литературного музея им. Достоевского Виктор Вайнерман, ом-
ский поэт Николай Трегубов, один из ведущих васильеведов Ом-
ска, доцент Валерий Хомяков, брат Павла Васильева Виктор Нико-
лаевич. Слово предоставили и мне.

Под задушевные песни фольклорного ансамбля все направились 
к установленному, но закрытому белым полотнищем камню. Ткань 
была снята, перед нами появилась надпись «Павлу Васильеву». 

И стоят теперь на бульваре Леонида Мартынова три камня 
поэтам-современникам: Леониду Мартынову, Георгию Вяткину 
и Павлу Васильеву. 

Будучи в Омске, я не могла не побывать у дома, где в 20-е годы 
находилась редакция газеты «Рабочий путь», в которой бывал 
и печатался Васильев, и сейчас установлена мемориальная доска 
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поэту-земляку. Вместе с Виктором Николаевичем мы приехали 
на улицу Партизанскую, где стоит этот дом. Положив цветы, сфо-
тографировались на память.

День города
3 августа во многих скверах, на специально установленных 

сценах проходили праздничные программы Дня города.
Различные конкурсы, демонстрация ретромашин и мотоци-

клов, концерты, фестиваль творчества, который проходил у Тар-
ских ворот, «Праздник мороженого» и «Праздник городских фон-
танов», водное шоу «Город двух рек» – всё это предлагалось вни-
манию омичей и гостей города. 

Услышав мелодию домбры, я пошла на этот звук, как на зов 
волшебной флейты, и оказалась на площадке, где выступали наши 
земляки – казахстанцы, коллектив из Петропавловска. 

Я видела, с каким вниманием воспринималась программа ка-
захстанцев. Радушные хозяева награждали артистов бурными апло-
дисментами, несмотря на то, что большая часть программы была 
представлена на казахском языке. Вызывала интерес омичей и вы-
ставка петропавловцев: установленная юрта, казахские националь-
ные костюмы, народные инструменты, блюда казахской кухни.

Я шла по улице, по которой гуляли участники праздника в исто-
рических костюмах, горожане, одетые в яркие одежды, с воздушны-
ми шарами. Здесь же проходила выставка ретроавтомобилей.

Побывала я и на «стрелке», в месте, где уже несколько обмеле-
вшая Омь впадает в Иртыш, воспетый ярко и образно нашим гени-
альным земляком, объединившим своим творчеством два великих 
народа некогда своей большой Родины, который течет на террито-
рии России и Казахстана, соединяя города – Павлодар и Омск:

…Река просторной родины моей,
Просторная, 
Иди под непогодой,
Теки, Иртыш, выплескивай язей – 
Князь рыб и птиц, беглец зеленоводый… 

2003 г., «Новая газета», № 32
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Поэзия П. Васильева: 
прошлое, настоящее, будущее

Как этот год, еще пройдут года,
Растают в сумерках тревожные
вопросы…
    П. Васильев

В декабре этого года исполняется 95 лет со дня рождения ев-
разийского поэта Павла Николаевича Васильева.

С каждым годом всё больше и больше людей приобщается 
к гениальной поэзии П. Васильева. Признание его уникальности и 
значимости в литературе ХХ века неоспоримо. Его поэзию знают 
не только на бывшем постсоветском пространстве, но и в дальнем 
зарубежье, несмотря на то, что более 20 лет его имя и творчество 
были под запретом.

Пропагандистами жизни и творчества П. Васильева в США 
были его современники Вячеслав Завалишин и Донат Мечик. Вос-
поминания Д. Мечика вошли в книгу С. Черных и Г. Тюрина, вы-
пущенную в 1989 году издательством «Жазушы», которые я по-
зволю себе напомнить в этой статье. Материалы же Вячеслава За-
валишина в книгу воспоминаний не вошли. В архивах Дома-музея 
хранится переписка с Вячеславом Завалишиным, письма, в кото-
рых В. Завалишин вспоминает Павла Васильева таким, каким он 
был в 20-30-е годы. Я думаю, что эти воспоминания будут инте-
ресны читателям.

Вячеслав Завалишин
«Я знал Павла Васильева не понаслышке, но встречался и бе-

седовал с ним считанные разы, так как эти считанные разы мне 
очень дороги и произвели неизгладимое впечатление, я бы не хо-
тел задним числом набиваться в закадычные друзья погибшему 
поэту…
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Это был 1936 год. Я мечтал о переводе из Ленинградского 
института философии, литературы и искусства, где я учился, 
в МИФЛИ. Нужна была надежная зацепка в Москве. Я рассчи-
тывал получить такую зацепку в «Крестьянской газете», но там 
мне отказали, а я, приехав из Ленинграда в Москву, ночевал то 
у знакомых, то в студенческих общежитиях, а то и просто на 
вокзале. Павел Васильев дал мне деньги на билет от Москвы до Ле-
нинграда, это было для меня выходом из почти безнадежного по-
ложения. Такие вещи не забываются, их надо помнить всю жизнь. 
Но я благодарен Павлу Васильеву не только за спасательный круг, 
который он бросил мне, как утопающему, в бурные воды моря жи-
тейского. Со студенческих лет я стал энтузиастом поэтического 
мастерства Павла Васильева.

Вскоре, по возвращении из злосчастной поездки в Москву я от-
важился выступить в Красном уголке студенческого общежития 
на Мытненской набережной с докладом о творчестве Павла Ва-
сильева… Свой доклад, помнится, я начал с того, что прочитал 
стихотворение Павла Васильева «Воспоминания путейца»:

– Коршун, коршун –
Ржавый самострел,
Рыжим снегом падаешь и таешь!
Расскажи мне,
Что ты подсмотрел
На земле,
Покудова летел?
Где ты падешь, или еще не знаешь?
…Мы пришли
К невидимой стране
Сквозь туннели,
По мостам горбатым,
При большой, как озеро, луне,
В солнце,
В буре,
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В пляшущем огне,
Счастье вверив песне и лопатам.
И когда, рыча,
Рванулся скреп,
По виску нацелившись соседу,
Рухнул мертвым тот,
Но не ослеп,
Отразив в глазах победу.
Смутное,
Как омут янтаря,
Пело небо над огнем привала.
Остывал товарищ,
Как заря
В сумеречном небе остывала…

Прочитав это стихотворение, я остановился на том, что 
оно тематически одиноко, если его рассматривать на разверну-
том фоне тогдашней поэзии. Побратимом «Воспоминания путей-
ца» можно признать разве что стихотворение Бориса Корнилова 
«Скала, пронеси, Господи», написанное позже, в 1935 г.:

С печалью глубокой,
С одышкой,
С трудом
Историю эту начну я,
Как в камне отвесном,
От горя седом,
Дорогу рубили вручную.
Висели на люльках,
Вгрызались в гранит,
Ступеньку ноге вырубая.
Под ними могила
Ревет и гремит,
И манит,
И тьма голубая.
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Срывались и падали –
Смерть горяча,
Секундою жизнь пролетела.
И долго ворчала вода, волоча
О камни разбитое тело…

В своем докладе на Мытненской набережной я остановил-
ся и на «Песне о гибели казачьего войска». При обсуждении мне 
здорово влетело: оказывается, я не сказал о самом главном, а са-
мое главное, оказывается, в том, что Павел Васильев возглавлял 
молодое крыло кулацкой поэзии. Далее меня упрекали в том, что 
я умолчал о профашистских и антисемитских настроениях по-
тенциального погромщика Васильева. Не сказал я даже о том, 
что его шельмуют как хулигана, пьяницу и буяна.

Народу на мой доклад пришло немного, но нашлись и у меня 
защитники. Полукровка Кукулевич сказал, что поскольку евреи 
крайне редко встречаются в стихотворениях Васильева, то луч-
ше всего еврейский вопрос в связи с его именем оставить в покое, 
тем более что поэт положительно отозвался о Розе Люксембург, 
о Карле Либкнехте, о товарище Литвинове.

Неожиданно поддержал меня и Федя Абрамов, он сказал, что 
«Песня о гибели казачьего войска» направлена против проводи-
мой Троцким политики расказачивания, поэтому нельзя обвинить 
в антисоветчине и Завалишина.

Прошло несколько месяцев после моего злополучного доклада, 
и я узнал, что Павел Васильев был арестован, мне тогда казалось, 
что это случайность, чекистское головокружение от террора, 
что вскоре судьи разберутся и поэта восстановят, этого, увы, 
не произошло.

О поэзии Васильева я вспомнил уже во время мировой войны, 
в фашистском лагере для русских военнопленных».

Жизнь В. Завалишина была очень непростой. Из лагеря во-
еннопленных в Волосове он бежал. Жил по чужим документам, 
и всё же был схвачен полевой жандармерией по обвинению в при-
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надлежности к коммунистическому подполью. Из лагеря его выта-
щила немецкая православная миссия в Пскове. В миссии он зани-
мался изданием молитвенников и консультациями по устройству 
иконостасов. Жил в Германии.

В 1946-47 гг. в Германии, в Ревенсбурге вышел двухтомник 
стихотворений Есенина со вступительной статьей В. Завалишина. 
Во все времена он считал Павла Васильева приемником С. Есенина.

С 1949 г. В. Завалишин сотрудничал в программе по изучению 
культуры СССР при Колумбийском университете США.

С помощью переводчицы Валентины Сноу Вячеславу Зава-
лишину удалось перевести произведения П. Васильева на англий-
ский язык.

«Во втором томе своей книги, в главе о П. Васильеве я назвал 
такие его произведения, как «Песня о гибели казачьего войска», 
«Соляной бунт», «Одна ночь», «Принц Фома», вершинами русской 
послереволюционной поэзии. Перечитывая эти вещи, я продолжаю 
верить в то, что в искусстве длинной поэмы П. Васильев никем 
не превзойден у себя на родине. О том, что Васильев – «яроцвет 
длинной поэмы», знал и говорил еще до меня Нобелевский лауреат 
Иван Алексеевич Бунин».

С 1958 по 1976 г. В. Завалишин был штатным обозревателем 
радио «Свобода» по вопросам литературы и искусства. Вел там 
две программы, которые можно было назвать «запретными». 
Одна программа была посвящена творчеству репрессированных 
при Сталине писателей, вторая – творчеству русских писателей, 
живущих за рубежом. Три таких программы он посвятил жизни 
и творчеству П. Васильева, одна из которых в эфир так и не вы-
шла. Против нее выступили советник президента радиостанции 
Хауленд Саржент и историк, влиятельный деятель зарубежных 
меньшевиков Ю. П. Деннике, Артур Лурье и литературовед Марк 
Слоним.

Вячеслав Завалишин в своих воспоминаниях показывает от-
ношение к поэзии П. Васильева за рубежом.
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«Зачин «Соляного бунта» очень понравился Гречанинову. 
Он нашел в зачине что-то навеянное стихотворением Иннокентия 
Анненского «Колокола».

Давид Бурлюк, открывший Маяковского, говорил о Василье-
ве так: «Есенинщина сидела в кабаках, гитарно отворачиваясь от 
жизни. Васильевщина тоже сидит в кабаках, баянно оправдывая 
скандалы и дебоши. А всё-таки в этом буяне что-то есть! Он мне 
Ваську Каменского напоминает».

В. Завалишин вспоминает, что поэмой «Кулаки» восхищался 
крупный художник и скульптор Сергей Григорьевич Корольков, 
иллюстратор Михаила Шолохова, Артема Веселого, Новикова-
Прибоя.

С. Г. Корольков собирался сделать иллюстрации ко второму 
изданию «Соляного бунта». И только потому, что Васильева аре-
стовали, Корольков не осуществил свое намерение.

Примеров очень много, т. е. П. Васильев был известен за ру-
бежом, и совсем не случайно уже в 90-х годах во II томе книги 
Роберта Конквеста «Большой террор» в переводе с английско-
го Л. Владимирова, вышедшей в 1991 году в Риге, автор пишет 
и о судьбе П. Васильева: «Поэт П. Васильев выступил в защиту 
Бухарина, назвав его «человеком высочайшего благородства и со-
вестью крестьянской России». Это произошло во время суда над 
Пятаковым. Васильев обрушился на писателей, ставящих свои 
подписи над антибухаринскими выступлениями в печати.

«Это порнографические каракули на полях русской литерату-
ры», – сказал он.

7 февраля 1937 года он пошел вместе с сыном хозяина квар-
тиры побриться в парикмахерскую. Дома осталась жена Елена. 
О том, что произошло потом, мы читаем в «Литературной Рос-
сии» от 11 декабря 1964 года».

В. Завалишин глубоко анализирует творчество П. Василье-
ва, приводит сравнительные характеристики стихотворений 
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«Путь на Семиге» П. Васильева и стихотворения Вл. Высоцкого 
«Кто старше нас на четверть века».

«Ретроспективный обзор творчества П. Васильева был бы не-
полным, если б не обратить внимание на его вполне удавшуюся по-
пытку создания массовой популярности песни. В 1935 году режис-
сер Борис Барнет работал над фильмом «У самого синего моря» 
по сценарию Минца. Композитор Потоцкий спросил поэта, мо-
жет ли Васильев написать слова на его музыку. Прослушав мотив, 
Васильев согласился, ориентируясь при этом на забытую песню 
на слова Бунина «Я простая девка на баштане». Вот эта «Песенка 
для кино», где слова написаны П. Васильевым на музыку Потоцкого:

Выйди, выйди в утреннее море
И закинь на счастье невода,
Не с того ль под самою кормою
Разрыдалась синяя вода…
Я тебя не позабуду скоро,
Ты меня забудешь, может быть…
Выйди в море – самая погода
Золотую рыбицу ловить.

Сколько же песен утратила страна с гибелью Васильева».
Прав был В. Завалишин в свое время, он еще не знал, что по-

эзия П. Васильева будет вдохновлять современных композиторов 
на создание прекрасных песен на стихи поэта.

Павлодарский исследователь творчества П. Васильева А. Амо-
сов музыкально оформил более 25 стихотворений поэта. Эти пес-
ни исполняют не только в Павлодаре, их поют в России.

Песни на стихи П. Васильева написаны известными павлодар-
скими композиторами Вл. Ширинкиным, Вл. Кондрашовым, Г. Бе-
ловым, В. Ботовым, российскими композиторами, в числе которых 
А. Лущик, Н. Ибрагимов, Г. Фомичев.

Песня на стихи П. Васильева «Тройка», музыку к которой на-
писал А. Лущик, включена в репертуар Е. Камбуровой. Песню 
«Снегири» А. Амосова исполняют в своих программах, посвящен-
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ных творчеству П. Васильева, артисты Людмила Мальцева и актер 
кино Юрий Назаров, т. е. поэзия П. Васильева зазвучала.

В. Завалишин вспоминает, что за рубежом есть довольно мно-
го стихотворений, которые приписываются Павлу Васильеву, 
но на самом деле ему не принадлежат.

«Совсем недавно из казачьих кругов ко мне обратились, спро-
сив, мог ли Павел написать такое стихотворение:

Собираю я слезы, как тяжкие гири,
На потеху жестокой трусливой шпаны.
В Колыме, на просторах родной мне Сибири
Собираю тяжелые слезы страны.
Соберу, как в рюкзак, все свинцовые пули
С убиенных по праву, без права иль так,
ни за что,
Раз кронштадтских матросов марксисты надули,
Так целуй же свой череп под красным кустом.

Я на это неизменно отвечал, что в моем распоряжении нет 
никаких доказательств, что эти стихи написал именно Павел, 
а не кто-либо другой. Стихи, на мой взгляд, хорошие, выстрадан-
ные, но кто их автор, мне неведомо».

Если это написал и не Павел Васильев, то человек, знающий 
его поэзию. Нам до сих пор приходится находить в архивах черно-
вые варианты произведений П. Васильева, правленные самим ав-
тором и не вошедшие в публикацию тех лет. Эти строки, скорее 
всего, написаны по мотивам стихотворения П. Васильева «Про-
щание с друзьями»:

На далеком Севере меня ждут,
Обходят дозором высокие ограды…

П. Васильев знал, что арест его в 1935 году не последний. 
И если учесть строки стихотворения «Снегири», он думал, что ему 
предстоит и ссылка в Сибирь, и высокие ограды, но не ждал толь-
ко одного – гибели:
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…Попрощайтесь, попрощайтесь, дорогие,
со мной, – я еду
Собирать тяжелые слезы страны…

В. Завалишин публиковался в российских журналах. В 1994 г. 
в Альманахе Омской писательской организации «Иртыш» вы-
шел его материал «По поводу одной повести». Это – анализ книги 
Е. Туманского «Павел Васильев, каким его не знали». Свой гоно-
рар он перечислил на развитие Дома-музея П. Васильева.

В. Завалишин ушёл из жизни в 1995 году. Но в Нью-Йорке 
живет его супруга, которая до сих пор интересуется вопросом по-
пуляризации творчества П. Васильева, радуется нашим достиже-
ниям, находкам, новым книгам. Она ведет переписку с ответствен-
ным секретарем комиссии по творчеству П. Васильева в Москве – 
С. И. Гронской. Несколько раз я разговаривала с ней по телефону. 
Конечно же, боль и ностальгия притупились за столько лет, но не 
прошел интерес к родине, ко всему, что связано с ней. Это под-
тверждается строками одного из писем В. Завалишина в Дом-
музей, в котором цитируется:

…К чему нам жить,
Отторгнутым от почвы
И не пустившим корни
в новый мир?
Пусть на таких
страна моя не ропщет,
На тех, кто дряхл, беспомощен и сир.

Донат Мечик
Его воспоминания переносят нас в далекие 1926-27 годы. Это вре-

мя первых самостоятельных шагов поэта Павла Васильева. Встрети-
лись они во Владивостоке в 1927 г., на одном из творческих вечеров 
в Приморском отделении Сибирского союза писателей. Донат всегда 
считал, что Павел старше его. Познакомившись же поближе, он уз-
нал, что Павел с 1909 года, а значит, на 2 года младше Доната.
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Вот что он рассказывает:
«В те годы у Павла не было «печальных эпизодов», когда, 

не знавшая удержу, его натура приходила в противоречие и с мо-
ральными нормами нашего общества», – как пишет Зелинский 
о московском периоде жизни Павла Васильева.

Мы встречались десятки раз с Павлом, и ни разу не было с нами 
ни капли хмельного, никогда не возникало желание выпить…

У молодого Васильева была страстная, буйная, жизнепогло-
щающая натура. Его московские строчки:

Я стою пред миром новым,
руки опустив,
страстей своих палач –

не только до предела искренни и правдивы, закономерны для Пав-
ла, но и выражают сущность его личности…

Павел Васильев по-юношески был влюблен в свои стихи, не-
поколебимо уверен в поэтической силе, в красоте воззрений, в не-
оспоримости того, что затевал… Был обидчив и самолюбив, 
но с высокой взыскательностью художника относился к своим 
творениям».

Донат Мечик вспоминает о встречах с Львом Повицким и Рю-
риком Ивневым, которые сыграли в жизни Павла решающую роль, 
Борисом Пильняком, Павлом Далецким и другими литератора-
ми Владивостока. Их встречи продолжались, велась переписка, 
а в 1929 году они встретились уже в Москве, у памятника Пушки-
ну на Тверском бульваре, как договорились.

Павел показался Донату повзрослевшим, даже импозантным. 
Держался с достоинством и несколько покровительственно.

«Я вошел в поэзию! – эти слова Павла я запомнил на всю 
жизнь. – Меня хотят печатать все толстые журналы.

Оставайся, – добавил он, – я введу тебя в литературный 
круг Москвы. Я ведь теперь, Донат, большой поэт, – искренне 
закончил он».
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Действительно, 1929 год – начало творческого взлета П. Васи-
льева. Москва была покорена юным талантом. Его много печата-
ли, устраивались публичные выступления. Казалось, что его ждет 
прекрасное будущее и не будет в его жизни ни 1932, ни 1935, ни ро-
кового 1937 годов.

Донат Мечик прочитал свои стихи, которые написал в поезде, 
посвятив их Владивостоку и Павлу Васильеву. Павел забрал их, 
но по просьбе Доната вернул, с условием, что Донат пришлет ему 
копию. Неизвестно, прислал ли Донат свое стихотворение Павлу 
в те годы, но сейчас в архиве Дома-музея хранятся эти поэтиче-
ские строчки. Их прислал Донат Мечик:

Клянусь, я вечно буду помнить
Колючий розовый шиповник
На берегу Амурских вод
И солнца дальнего заход…
Почти по всем морям и рекам
Придется в жизни мне проехать,
Но всякий раз на берегу
Я память верно сберегу…

Павел Васильев познакомил Доната Мечика с Борисом Па-
стернаком.

«Хотя я был под впечатлением встречи с Пастернаком, я чув-
ствовал доброе отношение Пастернака к Васильеву и простил 
Павлу его разговор с великим поэтом на равных… А Павел не пере-
ставал рассказывать о себе, о тех возможностях, которые от-
крывались перед ним в Москве, осуждал мое стремление учиться 
в Ленинградском театральном институте, пытался удержать 
в Москве.

Когда я ложился спать, то обнаружил в кармане пиджака три 
червонца – по тому времени для меня это были большие деньги».

Читая воспоминания Доната Мечика, я обратила внимание 
на такие строки:
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«И на этот раз Павел читал свои любимые стихи. Некоторые 
строчки он произносил несколько громче, поднимая голову и загля-
дывая в глаза окружающим».

Мне вспомнилась манера Виктора Николаевича, брата Павла 
Васильева. Читая стихи в небольшой аудитории, он всегда загляды-
вает в глаза слушателям, повышая голос на тех моментах, которые 
собирается выделить, как бы желая увидеть реакцию окружающих. 
Еще раз убеждаешься, что они похожи не только внешне, но и ха-
рактером и манерами. Будто мы сегодня видим Павла в 85 лет.

Донат Мечик – известный театральный критик, создатель му-
зыкально-эстрадного училища при Ленинградской (в то время) 
консерватории имени Римского-Корсакова. Автор книг «Театраль-
ные записки», которая вышла к 80-летию со дня его рождения; 
«Выбитые из колеи» (воспоминания о творческих встречах), где 
наряду с известными поэтами: О. Берггольц, Р. Ивневым, Н. Клю-
евым, А. Ахматовой, Б. Пастернаком – написаны воспоминания 
и о П. Васильеве. Эта книга вышла уже в США, куда он эмигри-
ровал в 1981 году, вслед за сыном, известным писателем Сергеем 
Довлатовым.

Книжечку, изготовленную своими руками, «Рассыпанные 
огни» Донат Мечик прислал в Дом-музей П. Васильева с подписью:

«В музей Павла Васильева. Экземпляр сверх номерации.
1991/92. США. Донат Мечик».
Популярность имени П. Васильева в литературных кругах 

за рубежом позволила Дому-музею завязать переписку с Даниелой 
Рицци из Италии. Она является соавтором книги «Русский лите-
ратурный авангард. Материалы и исследования», которая была 
выпущена в Италии. В книге, написанной в форме дневниковых 
записей, публикуются воспоминания Ольги Сетницкой, подруги 
Алексея Крученых, которая опекала его до последних дней. Среди 
известных литераторов, упоминаемых в книге, – имена Б. Пастер-
нака, П. Васильева, Нины Голицыной. Ксерокопию страниц этой 
книги Д. Рицци прислала в Дом-музей.
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Павел Васильев – сегодня…
Если говорить о сегодняшнем дне, то имя П. Васильева, его 

поэзия пропагандируется в Германии, Канаде, США. С одной сто-
роны, творчеством П. Васильева интересуются исследователи рус-
ской поэзии этих стран, с другой стороны, его творчество пропа-
гандируют поклонники его поэзии, бывшие павлодарцы, которые 
волею судьбы проживают в разных уголках планеты.

Мы поддерживаем связь с поэтессой Жанной Ягодиной, про-
живающей сейчас в городе Ашдод в Израиле. Она пишет нам, 
что среди русских эмигрантов известно творчество Павла Васи-
льева. Страницы из его поэтических сборников распространяются 
даже на ксероксе. А она, как бывший член литературного объеди-
нения им. Павла Васильева, ведет работу по пропаганде творче-
ства гениального поэта.

Отрадно, что в печати наконец-то исчезли материалы злопы-
хателей, очернявшие память о поэте на протяжении долгих лет по-
сле его гибели. Его творчество признано. Оно вместе с нами живет 
в новом XXI веке. И хочется верить, что будет жить вечно.

П. Васильев – русский поэт, соединивший своим творчеством, 
своей судьбой два суверенных государства: Россию и Казахстан. 
И отрадно, что васильеведы наших стран в тесном содружестве 
ведут работу по популяризации творчества П. Васильева. В про-
шлом году мы отметили юбилей дочери поэта Натальи Павлов-
ны. В Москве состоялась презентация книги «Подымайся, песня, 
над судьбой!» с предисловием дочери поэта и книги «П. Васильев: 
сочинения, письма», составитель которой С. Куняев – председа-
тель Комиссии по творческому наследию П. Васильева в Москве.

Не прекращается научно-исследовательская работа. По кру-
пицам собираются материалы о жизни и творчестве Павла Васи-
льева.

Новые материалы Домамузея
Фонды Дома-музея за 2003-2004 гг. пополнились уникальны-

ми материалами из РГАЛИ, ИМЛИ, Музея им. Ф. М. Достоевского 
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г. Омска, Музея «Новосибирская книга». Из них особую ценность 
для нас представляет копия неизвестной до сих пор фотографии 
Николая Корниловича Васильева с коллективом преподавателей 
и учащихся реального училища города Петропавловска, датиру-
емая 1912 г. из архива Омского музея. Дополнительно фонд До-
ма-музея пополнился материалами поэтического окружения П. 
Васильева, среди которых документы Н. Феоктистова, И. Уткина, 
А. Безыменского, К. Урманова, известных земляков А. Сорокина, 
А. Новоселова; видеоматериалы журнала «Сибирские огни», вы-
шедшего в 27-30-х годах, в которых публиковался П. Васильев; ви-
деоматериалы встреч с Г. И. Тиховым, дочерью В. Итина, одного 
из друзей П. Васильева в г. Новосибирске; виды старинных зданий 
Новосибирска, которые посещал П. Васильев; Дом Николая Тито-
ва в Колывани, в котором Павел Васильев бывал вместе со своим 
другом, и многое другое, в том числе фотографии современников 
П. Васильева, которые передала в Дом-музей супруга известного 
васильеведа С. Черных, среди которых и неизвестная до сих пор 
фотография братьев Васильевых: Бориса, Льва и Виктора, фото-
графии литераторов – современников П. Васильева. Наиболее цен-
ным экспонатом, переданным ею, является аудиокассета с голосом 
Н. Кончаловской, которая вспоминает о встрече с Павлом, расска-
зывает о его таланте, о том, как он читал свои стихотворения. Жи-
вой голос той самой Натальи, которой Павел Васильев посвятил 
цикл прекрасных стихотворений, признанных шедевром любов-
ной лирики ХХ века.

Дом-музей П. Васильева собирает и хранит уникальные ма-
териалы, имеющие историко-культурную ценность, ведет огром-
ную работу по популяризации творчества гениального земля-
ка П. Н. Васильева. Проводит конкурсы чтецов среди учащихся 
школ, колледжей города. Число участников конкурсов с каждым 
годом растет. По его творчеству учащимися школ пишутся творче-
ские работы, научные проекты, студенты вузов пишут дипломные 
работы по произведениям П. Васильева, магистранты – магистер-
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ские диссертации. Проводятся международные научно-практиче-
ские конференции, в которых принимают участие ученые Казах-
стана и России.

В декабре этого года состоится ряд мероприятий, посвящен-
ных 95-летию со дня рождения П. Васильева, на которые в Павло-
дар приедут его близкие, известные васильеведы и пропагандисты 
творчества поэта.

Имя гениального казахстанского поэта П. Васильева, которое 
замалчивалось более 20 лет, обретает всё большую популярность.

Его творчество, обретая вторую жизнь, уверенно шествует 
в будущее…

2004 г., журнал «Простор», № 12
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«Как этот год, еще пройдут года»

16 июля 2002 г. исполняется 65 лет со дня гибели поэта траги-
ческой судьбы, нашего земляка П. Н. Васильева.

Открыли цикл мероприятий, посвященных этой дате, москвичи.
16 мая в конференц-зале Союза писателей России состоялся День 

памяти П. Васильева. На вечере была оформлена выставка материа-
лов о П. Васильеве: сборники его стихотворений и поэм; фотовыстав-
ка, в которой были представлены фотографии о жизни П. Васильева 
в Москве, фотографии мероприятий, посвященных памяти П. Васи-
льева, на которых сняты их участники и организаторы: Е. Вялова, 
И. М. Гронский, В. Н. Васильев, Н. П. Кончаловская, Н. П. Фурман 
(дочь поэта), С. И. Гронская, С. А. Поделков и многие другие. Были 
представлены картины художника Нечитайло: «Портрет Павла Ва-
сильева», «Золотая горница Н. Кончаловской», картины по мотивам 
стихотворений П. Васильева. На сцене был установлен бюст П. Ва-
сильева работы московского скульптора Н. Селиванова.

Вел вечер председатель комиссии по творческому наследию 
П. Васильева, автор книги «Русский беркут» – Сергей Куняев.

Было сказано очень много теплых слов всем, кто стоял у исто-
ков васильеведения, кто работает с материалами Павла Васильева, 
пропагандирует творчество гениального поэта.

На вечере звучали стихи поэта в исполнении Полины Нечи-
тайло, студентки института культуры, актрисы Л. Мальцевой, 
известного актера Юрия Назарова, читались стихи-посвящения, 
воспоминания сверстников. Ярко и эмоционально выступила дочь 
поэта Н. П. Фурман. Было предоставлено слово и двум директорам 
Дома-музея: Л. Г. Бунеевой, которая сейчас живет в Калининграде, 
и мне. Очень много в этот вечер говорилось о Казахстане, о Павло-
даре, где работает единственный Дом-музей П. Васильева.

Не обошлось и без представления новых материалов, новых 
находок. С. И. Гронской были зачитаны 2 неизвестных письма, ко-
торые были ею обнаружены в «Деле» Е. Вяловой в архивах ФСБ. 



85

Одно из них – рукописное письмо П. Васильева неизвестной Та-
тьяне, другое – письмо Василия Каменского, друга В. Маяковско-
го, к Елене Вяловой, видимо, во время последнего ареста Павла 
в 1937 году. Вот что он пишет:

«Дорогая Леночка, я был совершенно изумлен, потрясен, ког-
да сегодня, 23-го получил Ваше письмо с такой неожиданной го-
рестной новостью. Что же, однако, могло произойти? Ведь ясно, 
что ничего серьезного нет... Считаю Павла крупным, исключитель-
ным мастером поэтического слова… Пашу сильно путает его сти-
хотворная натура степного коня – уж очень трудно его обуздать…

Но и это со временем сгладится, уймется…
Ваш Каменский».

Не думал В. Каменский, что поэтическое буйство П. Васи-
льева уже обуздано. Его расстреляют как врага народа 16 июля 
1937 г.

И только теперь архивные документы, материалы из архивов 
современников открывают для нас новые факты жизни и творче-
ства поэта.

Мне предоставилась уникальная возможность поработать 
в архивах г. Москвы.

Новые находки превзошли все мои ожидания.
Сейчас уже не секрет, что в архивах бывшего СССР и в цен-

тральных государственных архивах существовал отдел секретных 
фондов, ранее называемых «спецхран».

Допуск к этим материалам осуществлялся только по разреше-
нию, согласно инструкциям и требованиям НКВД, в ведении кото-
рого и находились центральные государственные архивы.

Только во второй половине 50-х годов постепенно начинает-
ся рассекречивание материалов из фондов «спецхрана». Это был 
первый этап, начало оттепели, начало демократических преобра-
зований. Тем не менее допуск к архивам репрессированных был 
закрыт до конца 80-х – начала 90-х годов. Видимо, поэтому до сих 
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пор в различных делах находятся новые документы, свидетель-
ствующие о жизни и творчестве поэта и его близких.

В РГАЛИ нет отдельного фонда П. Васильева, поэтому его доку-
менты, рукописи, воспоминания о нем приходится по крупицам вы-
искивать в фондах его современников. Многие материалы остаются 
недоступными до сих пор, т. к. владельцы помещают их в закрытые 
фонды, устанавливая определенные сроки их открытия для иссле-
дователей. Так, до сих пор закрыт фонд Бориса Корнилова, друга 
П. Васильева. Так случилось и со школьным дневником самого Пав-
ла, который он вел во время путешествий по Иртышу в 1923 году, 
его рукописными стихотворениями и письмом к И. Пшеницыной. 
Все эти материалы она, сохранив, поместила в закрытый фонд ЦГА-
ЛИ. И только после подтверждения смерти И. Пшеницыной мне 
было позволено ознакомиться с оригиналами.

Нельзя передать словами те ощущения, которые испытыва-
ешь, работая с рукописными материалами, бесценными экспоната-
ми, зная, что после автора и Ираиды Пшеницыной эти документы 
еще почти никто из исследователей не держал в руках. Печатный 
текст дневника Ираида Пшеницына передала в Дом-музей, но ори-
гинал был недоступен. Сейчас у нас имеется первая копия дневника 
и рукописных стихотворений Павла Васильева и есть возможность 
на видеокассете увидеть оригинал. Сняты первые копии рукописи 
стихотворений П. Васильева «Глафира», «Затерян след», малоиз-
вестный очерк «Промакадемия», написанный в 1930 году. Это было 
жизненной необходимостью для поэта в то время – писать не только 
заказные стихотворения, которые сам П. Васильев окрестил «хал-
турой», но и браться за любую работу. Об этом свидетельствуют 
дневниковые записи из архива Вс. Вишневского:

«Был Довженко. Приехал Павел Васильев. Читал стихи. Та-
лант, смутный – не ясно куда пойдет… Хорошо от глубины идет. 
Левого чувствую «своего» – от низов Расеи.

…Сейчас думает писать о чуме (на Урале есть заболевание 
м. б. от японцев?) Я дал ему прочесть о чуме кое-что и «Пир во вре-
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мя чумы». – Он читал вслух, занятно, выписывая широкие главы; 
«прямо как поэма»… музыкален, широк…»

Так постепенно воссоздаются эпизоды жизни П. Васильева.
Много интересных документов найдено в результате изуче-

ния материалов Союза писателей СССР. Был обнаружен рукопис-
ный перевод Я. Смелякова стихотворения Х. Бекхожина «Пушкин 
в степи», установлено выступление Бориса Корнилова на вечере – 
встрече с казахскими писателями и редколлегией «Нового мира» 
в мае 1936 г., найдены материалы «О следственном деле прокура-
туры СССР против И. Шухова» за 1938 г., рукописные стихотворе-
ния Б. Корнилова, Л. Мартынова, И. Приблудного. Юмор, с кото-
рым И. Приблудный пишет свою автобиографию, навевает грусть, 
потому что мы знаем, как закончилась жизнь этого сильного ду-
хом человека, несломленного в застенках НКВД.

Интересна переписка поэтов, литераторов из поэтического 
окружения П. Васильева: Н. Анова, И. Шухова, Н. Титова, Ефима 
Пермитина.

Уникально по своему значению письмо Г. Мусрепова и Вс. Ива-
нова к Фадееву, в которых идет речь об авторстве первого звуково-
го фильма «Амангельды».

В архиве Литературного музея были сняты первые копии сти-
хотворений Б. Пастернака, А. Ахматовой, свидетельство о рожде-
нии и следственные дела 34-го и 38-го годов Осипа Мандельштама 
и другие материалы.

Представляет историческую ценность журнал «Новый мир» 
за 1937 год. Журнал посвящен А. С. Пушкину, но особо ценно 
для нас то, что в журнале опубликованы статьи и стихотворения 
казахских литераторов Сакена Сейфуллина, Ильяса Джансугуро-
ва, стихотворение которого записано на латинице и русском языке, 
Сабита Муканова. Этот бесценный экспонат Дому-музею подари-
ла С.И. Гронская.

Из достопримечательностей Москвы я посетила Новодевичий 
монастырь. По воспоминаниям Е. Вяловой, именно после посе-
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щения Новодевичьего монастыря, а именно могилы Антона Пав-
ловича Чехова, П. Васильев написал одно из своих философских 
стихотворений:

Скажи, громкоголос ли, нем ли
Зеленый этот вертоград?
Камнями вдавленные в землю,
Без просыпа здесь люди спят…
Нам жизнь любых могил дороже,
И не поймем ни я, ни ты,
За что же мертвецам, за что же
Приносят песни и цветы?..

Мы положили цветы к могилам А.П. Чехова, Н. В. Гоголя, 
Владимира Маяковского, творчество которых было эталоном ма-
стерства для П. Васильева.

Москва – город книжный. И любителю трудно пройти мимо 
книжных лавок и распродаж.

Именно на распродаже мне удалось приобрести V и VI тома 
книги «Русский архив» (в свидетельствах и документах XVIII –
XX вв.) выпуска 1995 г., «Воспоминания о Блоке» А. Белого, «Вос-
поминания о А. Белом», книга, в которой звучат голоса М. Цвета-
евой, З. Гиппиус и др. литераторов, книгу «В. Маяковский» (лири-
ка, ранний Маяковский), книгу Л. Вершинина «О знаменитостях» 
выпуска 2002 г. Представляет интерес для исследователей жизни 
и творчества О. Мандельштама книга «Осип и Надежда Мандель-
штамы», где имеются воспоминания сверстников, материалы 
из фонозаписей В. Д. Дувакина, редкие фотографии.

Ну, а главное, я привезла книгу С. Куняева «Русский беркут», 
посвященную жизни и творчеству П. Васильева, вышедшую от-
дельным изданием в этом году.

Все эти материалы были нами представлены на выставке при 
проведении научно-практической конференции «Единение куль-
тур в творчестве казахстанских писателей XX века», которую 
мы провели совместно с ПАУ 27-28 июня этого года.
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Радует заинтересованность литературоведов, ученых не толь-
ко Казахстана, но и России в такого рода форумах. Было получено 
очень много заявок для участия в научно-практической конферен-
ции. Очень много было выслано докладов по интернету. Все эти 
труды будут опубликованы в сборнике, который нами готовится 
к выпуску.

Интересные содержательные доклады были представле-
ны не только гостями-литературоведами, но и преподавателями 
обще образовательных школ г. Павлодара, научными работниками 
Дома-музея П. Васильева, Музея им. Бухар-Жирау, Дома-музея 
Достоевского г. Семипалатинска.

Гости города побывали в Музее им. П. Васильева школы № 9, 
где вниманию участников конференции была предоставлена лите-
ратурно-музыкальная композиция на стихи П. Васильева, посети-
ли Музей литературы и искусств им. Бухар-Жирау, «Дом Шафера», 
побывали на нашей набережной. Тепло прошла встреча с творче-
ской интеллигенцией города в Доме-музее П. Васильева. Гости  
уехали со словами благодарности организаторам конференции 
и гостеприимному городу.

С каждым годом всё больше и больше людей приобщается 
к гениальной поэзии П. Васильева. Признание его уникальности 
и значимости в литературе XX века неоспоримо. Это доказывает 
и то, что вместо традиционных «Васильевских чтений» с 1999 г. 
проводятся научно-практические конференции, что дает возмож-
ность более глубокого научного изучения творчества поэта. По ре-
зультатам конференции выходят в свет сборники статей и докла-
дов. Только за последние годы такие сборники вышли в Павлодаре, 
Омске, Усть-Каменогорске. Творческие связи васильеведов трех 
городов подняты на новый уровень – научный.

Дом-музей П. Васильева признан методическим центром 
по васильеведению.

В результате исследовательской работы фонды Дома-музея 
пополняются всё новыми и новыми экспонатами, имеющими исто-
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рическую и культурную ценность, которые становятся достояни-
ем наших горожан. В том числе и видеоматериалы. В этом году 
видеофонд Дома-музея пополнился уникальными кинодокумен-
тами, свидетельствующими о литературной жизни Казахстана  
40-60-х годов, на которых запечатлены выступления Н. Анова, 
С. Муканова, Г. Мусрепова, С. Сейфуллина, Шакена Айманова 
и других литераторов и деятелей культуры Казахстана.

Коллектив Васильевского заповедника, как с любовью назы-
вают Дом-музей поклонники творчества поэта-земляка, делают 
всё возможное, чтобы пополнить, сохранить уникальные материа-
лы жизни и творчества литераторов 20-30-х годов, пропагандируя 
творчество Павла Васильева, поднимая его имя на высоту «рус-
ского беркута», объединившего своим творчеством два народа, 
две культуры.

И, как всегда, 16 июля в Доме-музее соберется творческая 
интеллигенция города, чтобы почтить память поэта трагической 
судьбы – Павла Васильева, положить цветы к его бюсту.

И как сказал сам поэт:
«Как этот год, еще пройдут года,
Растают в сумерках тревожные вопросы…»

Пройдут годы, но на земле, где Павел Васильев сформировал-
ся как личность, впитал в себя многоцветие красок и образов род-
ного края, стал мастером, взяв в руки «кривое ястребиное перо», 
будут помнить его имя, его поэзию, которой жить в веках.

2002 г., газета «Звезда Прииртышья», № 80
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Творческая экспедиция

В Послании Президента народу Казахстана, в разделе «Сохра-
нение культурно-исторического наследия» разработан ряд мас-
штабных проектов, в которые входит создание целостной систе-
мы изучения огромного культурного наследия народа, обобщение 
многовекового опыта национальной литературы, использование 
лучших достижений мировой научной мысли, культуры и лите-
ратуры.

Творчество евразийского поэта П. Н. Васильева, рожденного 
на казахстанской земле, с огромной любовью воспевшего край, 
над которым «прочно висит казахстанское небо», Павлодарское 
Прииртышье, ярко и образно использовавшего в своей поэзии 
язык, традиции и обычаи казахского народа – уникально. Оно до-
стойно изучения, пропаганды, ведения исследовательской работы, 
пополняющей фонды Дома-музея П. Васильева новыми докумен-
тами жизни и творчества поэта-земляка.

Павлодар. Доммузей П. Васильева
19 июля 2003 г. от Дома-музея отошел автобус с коллективом 

творческой экспедиции по Прииртышью. Маршрут экспедиции: 
Павлодар – Лебяжье – Семипалатинск – Усть-Каменогорск – Пав-
лодар.

В состав нашей творческой группы вошли: А. Амосов, автор 
песен на стихи П. Васильева; И. Кандыбаев, член литературного 
объединения им П. Васильева; И. Князева, кандидат искусство-
ведения, доцент, старший научный сотрудник ПГУ; Н. Дёгтева, 
преподаватель музыки средней школы № 9; С. Абдраманов, препо-
даватель музыки из Аксу; С. Иванина, зав. отделом обслуживания 
библиотеки им. П. Васильева.

Впервые в истории существования Дома-музея мне удалось 
организовать такую экспедицию. До дня выезда велась большая 
подготовительная работа, согласовывался маршрут, налажива-
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лась связь с управлениями культуры городов, определялось место 
и время выступлений, решался вопрос с транспортом, размещени-
ем группы и многое другое.

Но очень жаль, что мы не смогли проследовать путем П. Васи-
льева от Павлодара до Зайсана по Иртышу.

Тогда, в 1923 году Иртыш был многоводным, по нему ходили 
пароходы, на одном из которых с ярким названием «Витязь» 21 июня 
1923 года совершил экскурсию с классом и юный Павел. Это путе-
шествие он описывает в личном дневнике, куда заносит свои мысли, 
наблюдения, переживания. До сих пор исследователей творчества 
П. Васильева поражают образность, яркость изображения природы, 
меткость сравнений, философские размышления мальчика. Это пи-
сал 13-летний Павел. Мы же, в отличие от юных путешественников, 
свое путешествие вынуждены были совершать по земле – автобусом. 
В задачи экспедиции входило: пропаганда творчества поэта-земляка, 
встречи с творческой интеллигенцией, поклонниками поэзии П. Ва-
сильева, работа с архивными материалами, в том числе и с архивом 
одного из первых казахстанских васильеведов Станислава Черных, 
встреча с солдатами срочной службы Восточного округа, где слу-
жит много павлодарских ребят, знакомство с памятниками истории 
и культуры Восточного Казахстана.

Нами была подготовлена литературно-музыкальная компози-
ция по творчеству П. Васильева «Суждено мне неуемной песней 
в этом мире новом прозвенеть…», выставка материалов из архива 
Дома-музея и фондов библиотеки им. П. Васильева, а также доку-
ментальный фильм о жизни и творчестве Павла Васильева.

Лебяжье
Первая наша встреча со зрителями состоялась уже 19 июля 

в с. Лебяжье, в районном Доме культуры, где мы познакомились 
с его коллективом. Несмотря на небольшое количество людей 
в зале, программа прошла на одном дыхании. Прекрасно отлажен-
ная аппаратура, хорошая акустика, доброжелательность директора 
Дома культуры А.Б. Таглимова – всё это давало оптимистический 
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настрой. В память о нашей встрече мы подарили работникам Дома 
культуры сборники стихов П. Васильева. Выезжая из с. Лебяжье, 
мы остановились у стелы с названием поселка Акку, а в памяти 
всплыли строки поэта:

…Эти стаи привел на Иртыш Ермак,
Здесь они карагач на костры вырубали
И селились станицами возле зеленой волны,
Тынья, крепости называли по-рыбьи и птичьи –
Так возникли Лебяжье, Черлак и Гусиная Пристань…

Наш путь лежал в Семипалатинск, который встретил нас, 
как нам показалось, настороженными огнями. Может, оттого, что 
мы не знали города. Уточнив дорогу, подъехали к штабу округа, 
где нас должен был ждать сопровождающий, назначенный заме-
стителем командующего войсками Восточного округа полковни-
ком Б. Дюсенбаевым. И снова дорога – уже в воинскую часть.

Мы приехали глубокой ночью и были удивлены необыкновен-
ной тишиной, которую нарушал только стрекот кузнечиков да наши 
шаги. Солдаты спали. И мне подумалось: слава Богу, что мы живем 
в мире и наши солдаты имеют возможность спать спокойно.

Наша встреча с воинами состоялась утром, после завтрака.
Мы выступали перед ребятами, которые еще совсем недавно 

жили гражданской жизнью, среди которых были и павлодарцы, 
а теперь они служат, защищая границу нашей Родины. Мы вгля-
дывались в их глаза и видели в большинстве из них неподдельный 
интерес.

После окончания программы полковник Б. Дюсенбаев пода-
рил нам две книги и вымпел воинской части. Мы же в свою оче-
редь преподнесли несколько сборников поэзии П. Васильева для 
библиотек Восточного военного округа.

Нам было интересно, как живут ребята. Мы побывали в казар-
мах, поговорили с ними, ответили на вопросы. Все они настрое-
ны оптимистически, но домой, конечно же, хочется. В части есть 
возможность поговорить с родными по телефону, они получают 
письма, но всё-таки…
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Отведав солдатской еды, после обеда мы выехали в Усть-
Каменогорск. Дорога сложная, и к месту назначения мы добрались 
только в 8 часов вечера.

УстьКаменогорск
Первое выступление в Усть-Каменогорске состоялось 21 июля 

в Музее искусств, где нас тепло встретила директор музея Агей-
кина М. В.

«Июль – время отпусков, – сказала она – и то, что вы, несмо-
тря на это, приехали с литературно-музыкальной композицией, – 
это подвиг».

Наш следующий день мы должны были посвятить работе 
в архиве, встрече с О. Н. Черных, супругой первого исследователя 
жизни и творчества П. Васильева Станислава Черных, и с извест-
ным казахстанским поэтом М. Чистяковым.

По просьбе членов литературного объединения «Феникс» 
мы обещали вечером встретиться еще и с литераторами Усть-
Каменогорска. Кроме того, областное телевидение обратилось 
с просьбой записать нашу программу для видеофильма, который 
готовит режиссер Вера Лазарева. Поэтому работа в архивах была 
перенесена на другое время.

И вот мы вечером – снова в Музее искусств, где нас уже ждали 
члены литературного объединения «Феникс». Теплой и содержа-
тельной была эта встреча. Мы экспромтом перестроили свою про-
грамму так, чтобы выбрать время для общения и для выступлений 
усть-каменогорских поэтов. Было задано очень много вопросов 
о жизни и творчестве П. Васильева, о работе литературного объ-
единения им. П. Васильева в г. Павлодаре, прочитаны стихи-по-
священия поэту. В конце вечера мы подарили выступающим «Из-
бранное», а усть-каменогорские поэты в свою очередь подарили 
Дому-музею свои сборники стихов.

Утром в 9 часов нас уже ждал зав. сектором истории рели-
гии Восточно-Казахстанского областного этнографического музея  
иеромонах Иустин, в миру Михаил Михайлович Ларионов. Он про-



95

водил нас на историческое место Усть-Каменогорска: на остатки 
крепостного рва, который послужил началом образования города 
Усть-Каменогорска в 1720 году, здесь же находится старинная цер-
ковь, стоящая на месте первой церкви Усть-Каменогорска.

Побывали мы на «стрелке», так называют место слияния рек 
Ульбы и Иртыша, у Вечного огня, у памятника погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Каждый из нас взял много интересного для себя. Для меня же 
очень важной была встреча с Ольгой Николаевной Черных, пода-
рившей Дому-музею много материалов о Станиславе Черных (ар-
хив которого мы оформляем в Доме-музее), несколько уникаль-
ных фотографий братьев Павла Васильева, современников поэта, 
дополненную и подготовленную к изданию книгу «Воспоминания 
о Павле Васильеве», а главное – аудиокассету, где о П. Василье-
ве вспоминает Наталья Кончаловская. Та самая Наталья, которой 
посвящены лучшие строки любовной лирики поэта. Теперь этот 
уникальный материал является достоянием Дома-музея.

Состоялась встреча и с поэтом М. Чистяковым, другом Н. Ти-
това, которого мы знаем по путешествиям П. Васильева по За-
падной Сибири и Дальнему Востоку. Архив Н. Титова находится 
в нашем музее, в котором есть и переписка Н. Титова с М. Чистя-
ковым. Михаил Иванович подарил Дому-музею две свои послед-
ние книги, поделился своими воспоминаниями. Удивительный че-
ловек, давно потерявший зрение, он продолжает издавать книги. 
Несмотря на то, что совсем недавно перенес инсульт, в нем столько 
жизненной силы и энергии. Он о многом спрашивал, пытаясь вос-
становить в памяти утерянное, внимательно слушал стихи П. Ва-
сильева и стихи павлодарского поэта, члена экспедиции И. Канды-
баева. И не было в нем обреченности, пессимизма. Всё-таки какие 
красивые и сильные люди живут на казахстанской земле!

Доммузей Достоевского
На обратном пути мы вновь вернулись в Семипалатинск, 

и он нас встретил обычной жизненной суетой. Торопились по сво-
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им делам люди, мелькали машины. Мы подъехали к Дому-музею 
Ф. М. Достоевского, где нас уже ждала директор Автушко Татьяна 
Какимовна. Для членов экспедиции была проведена экскурсия по 
Дому-музею. Мы были рады, что Дом-музей Достоевского имеет 
административное здание с выставочным залом, фондохранили-
щем, библиотекой, и немного позавидовали. Ведь сами мы ютимся 
в двух комнатах пятистенника и о пристройке только мечтаем.

В уютном зале нас уже ждали поклонники творчества П. Ва-
сильева, и невольно пришли на память строки из его стихотворе-
ния «Семипалатинск»:

…Здесь долго ждали улыбок наших, –
Прямая дорога всегда права…

Тепло была встречена наша программа. Цветы, аплодисмен-
ты… Всё это радовало наши души. В конце вечера зрители апло-
дировали стоя. Было много пожеланий, благодарность за праздник 
поэзии, который мы привезли с собой. Провожали нас до автобу-
са. Мы ехали по новым улицам города, по прекрасному мосту, 
и в душе звучали строки П. Васильева, актуальные и сегодня:

Меж тем как с длинным верблюжьим ревом
Город оглядывается назад…
Но мы тебя сделаем трижды новым,
Старый город Семи Палат!

А впереди нас ждала дорога домой. Уставшие, но довольные, 
мы вернулись в Павлодар.

2003 г.,
газета «Звезда Прииртышья», № 94
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«Подымайся, песня, 
над судьбой!»

Апрель традиционно стал месяцем проведения мероприятий, 
посвященных жизни и творчеству П. Васильева в Москве. Этот 
год был также обозначен 70-летним юбилеем его дочери, Натальи 
Павловны Фурман, и презентацией книги С. Куняева «П. Васи-
льев. Сочинения. Письма» (издательство «Эллис Лак», г. Москва).

Мероприятия проводились 17 апреля в Славянском культур-
ном центре, где присутствовали истинные поклонники творчества 
П. Васильева. На почетном месте – Наталья Павловна и Сергей Ку-
няев, он же – и ведущий мероприятия. Очень много добрых слов 
было сказано в адрес дочери поэта, которая пропагандирует твор-
чество П. Васильева, читает наизусть его произведения, написала 
предисловие к сборнику «Подымайся, песня, над судьбой!», выпу-
щенному в январе этого года в Рязани издательством «Пресса».

Право первыми поздравить Наталью Павловну с юбилеем 
было предоставлено казахстанцам.

Мне было поручено вручить дочери поэта приветственный 
адрес акима города Павлодара К. А. Нурпеисова. Кроме того, были 
вручены и подарки от Дома-музея.

Я представила гостя из Алматы, автора информационного 
диска о жизни и творчестве П. Васильева Бахтыбая Жумадильди-
на, приехавшего на эти торжества. Он подарил Наталье Павловне 
кокырекше, выполненный в казахском национальном стиле, внуч-
ке поэта – серебряный браслет ручной выделки, а также вручил 
информационные диски Наталье Павловне и С. И. Гронской. Бах-
тыбай Асанович выразил свое восхищение творчеством П. Васи-
льева, рассказал о том, как впервые познакомился с его поэзией, 
прочитал стихотворение П. Васильева «Азиат».

В концертной программе принимали участие артистка Мо-
сковской филармонии Л. Мальцева, актер Ю. Назаров, студентка 
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Института культуры П. Нечитайло, дипломант международных 
конкурсов, студентка консерватории, внучка писателя Алексея 
Югова Татьяна Безменова, поэт, бард Н. Ибрагимов.

В блоке презентации книги С. Куняева с рецензией высту-
пил профессор С. А. Невастин, главный редактор издательства 
Н. П. Волкова, С. И. Субботин, научный сотрудник Института ми-
ровой литературы, критик Н. Д. Будилина.

Импровизированная сцена была оформлена бюстом П. Васи-
льева, выполненным скульптором Н. Селивановым, и портретом 
П. Васильева из архива Е. Вяловой.

Тепло принималось чтение стихов П. Васильева, исполнение 
песен на его слова, выступления Н. П. Фурман и С. Куняева.

После торжественной части была проведена выставка-распро-
дажа книг П. Васильева. Наиболее близкие гости и организаторы 
вечера были приглашены на фуршет, посвященный 70-летию до-
чери поэта Н. П. Фурман.

На следующий день состоялась встреча в мастерской Н. Се-
ливанова, куда по приглашению скульптора мы приехали с Б. Жу-
мадильдиным. Цель встречи – показать бюст П. Васильева, вы-
полненный в мраморе, гостю из Алматы, обещавшему приобрести 
его для Дома-музея, и рабочий вариант памятника П. Васильева 
в рост, исполненный в миниатюре.

Интересной и содержательной была моя встреча с известным 
поэтом В. Сорокиным, одним из первых исследователей жизни 
и творчества П. Васильева. В своем интервью он рассказал о лич-
ной встрече с С. Марковым, проходившим вместе с П. Васильевым 
по делу «Сибирской бригады» в 1932 г., и о его отношении к П. Ва-
сильеву после ссылки.

И, наконец, за столько лет работы в Доме-музее мне удалось 
лично встретиться с современником П. Васильева, человеком, 
вместившим в свою жизнь целую эпоху, соперником Павла в те да-
лекие 30-е годы, Сергеем Михалковым.

Его обращение к казахстанским литераторам я записала на 
видеокамеру. Он рассказал, как много в жизни у него связано с Ка-
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захстаном: он был знаком с Джамбулом, у него было много друзей 
среди казахстанских литераторов, мать его внука Егора – артистка 
Н. Арынбасарова.

Несмотря на свой преклонный возраст, С. В. Михалков воз-
главляет Исполком Международного союза писателей.

Состоялось заседание членов комиссии по творчеству П. Ва-
сильева в Москве, в которую включили и меня. На повестке дня 
стоял вопрос по установке мемориальной доски П. Васильеву на 
одном из сохранившихся зданий, где он бывал при жизни, и во-
прос о создании музея П. Васильева в Москве, чего добивается его 
дочь Н. П. Фурман. Эти вопросы планируется решать через Мини-
стерство культуры России.

Немаловажной для меня была и работа в архивах г. Москвы, 
в результате которой я привезла уникальные материалы: первые 
копии писем П. Васильева А. М. Горькому. Два из них – печатный 
текст с автографом поэта, одно письмо рукописное. Эти письма 
находятся в архиве Музея А. М. Горького. Выполнив ряд формаль-
ностей, я всё-таки смогла заполучить первые копии этих писем.

Строки рукописных писем П. Васильева к Горькому воспри-
нимаются как-то по-новому. Глубже ощущаешь трагизм их содер-
жания. Но по-прежнему поражает сила духа поэта, вера в справед-
ливость и надежда на то, что ему позволят заниматься любимым 
делом.

«…Но в глубине моей души тлела надежда – всё-таки поднять-
ся, непримиримый огонек – единственное, что я ценю в себе…

…Мне нечего трусить и лгать и нечего терять – проверял себя 
сейчас на бетонных плитах, вижу, что, несмотря ни на что, люблю 
свою страну, люблю свое творчество и наперекор всему – уцелею.

Но как не хватает воздуха свободы!
Зачем мне так крутят руки?...»
Наверное, эти мысли и стали строками стихотворения, най-

денного в архивах ФСБ и опубликованного впервые в российском 
журнале «Слово»:
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Неужель правители не знают,
Принимая гордость за вражду,
Что пенькой поэта пеленают,
Руки ему крутят на беду.

Несмотря на трудности, надеясь на поддержку, П. Васильев 
всё же допускает, что поддержки может и не быть, он готов к это-
му и поэтому заканчивает письмо так:

«…Если не изменится ничего в теперешнем бытие моем – 
всё равно не пропаду, сожму зубы, перемучусь и дождусь срока.

Весь Ваш Павел Васильев,
23 сентября 1935 г.

ИТК Электросталь
Пополнились папки с материалами поэтического окружения, 

современников П. Васильева: это фотографии его современников, 
рукописные материалы, стихотворения, автобиографии, воспоми-
нания.

Немалый интерес представляет стенограмма заседания ред-
коллегии журнала «Новый мир» с казахскими писателями в 1935 г. 
Автор стенограммы не установлен.

Основной вопрос, который обсуждался на заседании, – про-
паганда творчества казахских писателей и качество переводов 
с казахского языка. В заседании принимали участие И. М. Грон-
ский – редактор журнала «Новый мир», русские писатели и поэты: 
Н. Асеев, Б. Пильняк, Б. Корнилов, П. Васильев, М. Гладков, Л. Ле-
онов. От казахских писателей выступили М. Ауэзов, А. Тажибаев, 
Г. Мусрепов, С. Муканов.

Поднимался вопрос о пропаганде казахской литературы, 
творчества казахских литераторов, знакомство русских писателей 
с историей и культурой казахского народа.

Вот что говорил в те далекие годы М. Ауэзов: (текст стено-
граммы печатается без исправлений):

«Казахская литература до сего времени мало представле-
на и представлены не все образцы, которые желательно было бы 
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представить. Не говоря об эпосе, богатейшем фольклоре, богатей-
шей индивидуальной литературе. Хотя у нас индивидуальные пи-
сатели и поэты появились в начале 19-го столетия. Целых 60 лет 
периода усиленного колонизаторства края, начиная с 20-х годов 
прошлого столетия в казахской литературе появляются образцы 
литературы борьбы с царизмом, призывы к национально-освобо-
дительной борьбе, литература больших и малых форм. И начиная 
с 60-х годов прошлого столетия появляются писатели, которые не-
посредственно знакомятся с европейскими писателями, и надо ска-
зать, что впервые такие классики русской литературы, как Пуш-
кин, Лермонтов, Крылов, среди восточных народов впервые перево-
дятся казахскими поэтами. Появляется перевод отрывков «Евге-
ния Онегина», целый цикл лирических стихотворений Лермонтова, 
40 басен Крылова, Лафонтена. И с этой точки зрения, знакомство 
казахского читателя с лучшими образцами лучшей классической 
литературы продолжалось и продолжается до сего времени…

Нам действительно не везло только в отношении обратном, 
т. е. в переводах с казахского языка на русский…»

М. Ауэзов предлагал практически решить вопрос знакомства 
русских писателей и поэтов с Казахстаном, с прошлым и насто-
ящим народа путем выезда литераторов в Казахстан. Он пред-
ставил активу «Нового мира» писателей Казахстана с наиболее 
солидным стажем: С. Сейфуллина, Б. Майлина, отмечавшими 
в 1935 г. двадцатилетний юбилей литературной деятельности.

Текст стенограммы наговорен на диктофон и имеется на аудио-
кассете в Доме-музее. Он ценен как материал становления и раз-
вития казахской литературы, а поднятый вопрос о качественных 
переводах казахских литераторов на русский язык актуален и се-
годня. Не случайно депутат Мажилиса поэтесса Ф. Онгарсынова 
на встречах с творческой интеллигенцией Павлодара говорила 
о необходимости подготовки квалифицированных переводчиков, 
«иначе казахская литература останется закрытой от мирового со-
общества».
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Не менее важным для Дома-музея стали книги П. Васильева, 
вышедшие в Рязани и Москве, которые мне удалось перевезти че-
рез границу.

Особенно ценна книга С. Куняева, включающая в себя разделы 
«Неоконченное и не сохранившееся целиком», «Переводы, перело-
жения и вариации на фольклорные темы», в которую включены 
переводы П. Васильева: Гани Абдулаева, Ильяса Джансугурова, 
Георгия Леонидзе, Ахмеда Ерикеева; эпиграммы и стихотворения 
на случай; художественная и очерковая проза; переписка П. Васи-
льева с Г. Анучиной, А. Крученых, А. Горьким, Н. Асеевым, Р. Ив-
невым. И. Ф. Пшеницыной.

Эта книга – результат большой научно-исследовательской ра-
боты писателя. Она включила в себя не только поэзию П. Василье-
ва, но и широкий круг его творческих связей, душевное состояние 
и внутренний мир поэта.

Кроме того, наша библиотека обогатилась двухтомниками 
М. Цветаевой «Неизданные записки» и С. Клычкова – современни-
ка П. Васильева; книгами В. Высоцкого, О. Мандельштама из цикла 
«Проза поэта», книгой Н. Солнцевой «Странный эрос» о Н. Клю-
еве и, конечно же, сборником П. Васильева с ёмким названием 
«Подымай ся, песня, над судьбой!» с предисловием дочери поэта.

В результате этой поездки архив Дома-музея пополнил-
ся 116 документами, а библиотека – интереснейшими книгами. 
Всё это ждет своих читателей и исследователей.

2003 г., «Новая газета», № 24
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На родине поэта

В декабре этого года исполняется 95 лет со дня рождения 
поэта-земляка П. Васильева. В нашем городе планируется ряд 
мероприятий, посвященных этой дате, в том числе ведется сбор 
материалов для создания видеофильма о его жизни и творче-
стве. С этой целью мы выехали на родину Павла Васильева – 
Зайсан…

Павлодар проводил нас дождем. Как говорят в народе – это к 
удаче. Всю дорогу в окно поезда стучал мелкой дробью надоедли-
вый дождь. Утром среди расползающихся по небу дождевых туч 
показалось солнце, подарив нам надежду, что распогодится. Вот и 
станция Защита. Чтобы не терять время, решили сразу же уехать 
в Зайсан. Дорога предстояла неблизкая и, как мы были наслыша-
ны, разбитая. Билетов на автобус не оказалось, и мы решили по-
пытать счастья у «частников». На наш вопрос сразу же поднялся 
водитель, который возвращался в Зайсан. Два пассажира у него 
уже было. В маленький «жигуленок» втиснулись 5 человек. Кроме 
того, у А. Крашенникова (видеооператора) – камера, штатив и про-
чая аппаратура. Дорога оказалась действительно трудной. Мы си-
дели прижатые друг к другу, отекали ноги. Только душу грела 
мысль, что наконец-то мы побываем на Родине поэта – в Зайсане. 
Время тянулось очень долго, и казалось, что слишком медленно 
передвигается машина. Вдруг непроизвольно в голове мелькнула 
мелодия песни и слова, которые накрепко засели и не покидали 
меня на протяжении всего пути:

Трое суток шагать, трое суток не спать
Ради нескольких строчек в газете.
Если б снова начать, я бы выбрал опять
Бесконечные хлопоты эти…

Спустились сумерки. Наступила ночь. Только к 3 часам ночи 
нас подвезли к гостинице. Наскоро перекусив, улеглись спать, 
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наконец-то вытянув отекшие ноги. Завтра, а вернее, уже сегодня, 
нас ожидал трудный, напряженный день.

Зайсан
С первыми лучами солнца, светившего в небольшое оконце 

гостиницы «Офис», построенной турецкими строителями во вре-
мя производства каких-то работ в Зайсане, я вышла на улицу. Го-
род еще спал, и только где-то далеко раздавались звуки машин. 
Выдался прекрасный солнечный день, было яркое голубое небо, 
по которому плыли мелкие облака, похожие на белых барашков.

Нас обуревало некоторое беспокойство. За день предстояло 
очень много сделать. Отснять городок, побывать на озере, которое 
оказалось от поселка в 50 километрах.

В городском акимате я встретилась с заместителем акима 
Бикадамовым Казбеком Салтанбековичем. Я объяснила ему цель 
нашего приезда и стоявшие перед нами задачи. В сопровождении 
работника акимата мы добрались до городского Дома культуры, 
в котором и располагался Зайсанский отдел культуры. С Галией 
Аскаровной Аскаровой, начальником отдела культуры, я разго-
варивала по телефону из Павлодара. Она ждала нас. Мы побыва-
ли в зайсанской библиотеке, где оформлен стенд, посвященный 
95-летию со дня рождения Павла Васильева. Я подарила книгу 
«Избранное», пообещав оказать необходимую методическую по-
мощь по вопросам жизни и творчества поэта. Здесь же было за-
писано интервью с начальником отдела культуры и работниками 
библиотеки. Затем, сфотографировавшись на память, мы отправи-
лись в историко-краеведческий музей. Работники музея выехали 
на раскопки, и экскурсию по музею провела сама Галия Аскаровна.

Когда мы вышли из музея, то увидели картину, которая как 
бы перенесла нас в старый Зайсан и в то же время взволновала. 
По дороге ехала телега, загруженная сеном, которую еле тянула 
молоденькая лошадка. Она постоянно останавливалась. Дорога 
шла в гору. На возу с сеном восседал хозяин. Я не выдержала и ска-
зала: «Что же вы так нагрузили лошадку? Она ведь идти не может, 
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да еще и сами залезли на воз». Хозяин смотрел на нас и молчал. 
Здесь не выдержала Галия Аскаровна и тоже стала кричать, чтобы 
он хотя бы сам слез. Нам было очень жаль бедную лошадку.

Время летело быстро. После обеда мы посетили Зайсанское 
отделение Восточно-Казахстанского областного архива, где нас 
тепло встретили начальник архива М. А. Орманбаев и научный 
сотрудник Жаксылыкова Катира. Мною для архива были привезе-
ны документы о жизни П. Васильева, сборник «Избранное», книга 
С. П. Шевченко «Будет вам помилование, люди», чему они были 
очень рады. Вместе мы посмотрели и отсняли на видеокамеру 
книгу Александро-Невской церкви, где была произведена запись 
о рождении и крещении П. Васильева. Кроме того, в записях 1907 
и 1908 гг. я обнаружила записи о смерти старшего брата Павла Вла-
димира и сестры Нины. Были сняты копии этих записей для Дома-
музея, кроме того, копии фотографий Зайсана 1900-1920 гг.

Александро-Невская церковь Зайсанского поста находилась 
на улице Первой, во время революции улица была переименована 
в Пролетарскую, а церковь – уничтожена. Сейчас на этом месте 
стоит дом, построенный в 20-х годах, покрытый черепицей, воз-
можно, что эта черепица с церковной крыши. Как и раньше, беспо-
койно журча, течет несколько обмелевшая горная речка Жеменей, 
которая с давних пор разделяет городок на две части, и воды ее 
сейчас наполняют арыки города. За рекой была так называемая За-
реченская слобода, где жили казаки. В 1987 году улицу Береговую 
переименовали в улицу имени Павла Васильева, на которой мы 
и побывали.

Отсняв памятные места Зайсана, мы поехали в горы, чтобы 
можно было снять город сверху. Панорама была очень красивой. 
Город окружали сопки, горы, за которыми – наша граница с Мон-
голией и Китаем, где Черным Иртышом начинается река Иртыш.

Возвращаясь с гор, мы вновь увидели ту самую телегу, у нее 
не выдержало и сломалось колесо. Телега стояла на боку, а рядом 
мирно паслась уставшая лошадка. В голове мелькнуло: за жад-
ность и жестокость последовала расплата.
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Время неумолимо близилось к вечеру. Мы спешно выехали на 
озеро Зайсан, до которого было около часа пути. Берега заросли 
камышом, и мы с трудом нашли свободную гладь озера для видео-
съемки.

Вспомнились строки П. Васильева из дневника, который он 
вел во время путешествия из Павлодара в Зайсан: «Тополев мыс! 
По мере приближения к нему сердце мое билось всё сильней и силь-
ней. Через несколько часов я, чуть ли не в первый раз в жизни, 
увижу наконец дядю и тетю. Вот уже показалась узкая лента бе-
рега, это значит, что мы доехали до середины озера. Качка ста-
новится сильней, тучи ползут, сливаются, цепляясь за приближа-
ющиеся вершины гор. А небо, как бы желая примириться с озером 
и землей, окружает всё это радужным поясом…»

В глухом сибирском уголке
Родился я.
Не знала мать,
Когда качала в люльке,
Напевая,
Что скоро песню напевать
Нужда мне будет злая.

Прошло более 80 лет с того времени, когда написал эти строки 
П. Васильев. Ушел под воду «Тополев мыс», где жил дядя поэта 
Ф. К. Васильев. Обмелел Иртыш, по нему уже не ходят пароходы, 
да и озеро тоже постепенно мелеет, истощаются рыбные запасы, 
большая часть берега зарастает камышом. И только в период ле-
дохода, по рассказам старожилов, виден крутой нрав озера Зайсан.

Пока оператор был занят видеосъемкой, я обследовала берег 
озера. Нарезала камыши для экспозиции Дома-музея, собрала ин-
тересные камешки и ракушки.

На озере кипела жизнь. Из камышей с шумом и криком выле-
тела встревоженная нами крупная утка; в стороне пугливо проле-
тел аист; чайки, летая над озером, ныряли в темные воды и вдруг, 
серебристым всполохом, вновь появлялись на воде со своей до-
бычей.
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Всё громче и беспокойнее становился крик птиц, улетавших 
на ночевку. На небе одновременно светило закатное солнце и блек-
ло мерцала луна. И вновь вспомнились строки П. Васильева, на-
писанные уже в 1927 году:

…Освещенная бледным светом,
Протянувшаяся к горизонту ширь,
И звезды – золотыми монетами
Рассыпанные в камыши,
И луна – словно желтый гребень,
Запутавшийся в волосах.
…Спит таким спокойным и древним
Затаивший звонкость Зайсан.

Закат, последними лучами заходящего солнца раскрашивая 
горизонт, освещал вершины гор. Озеро било о берег шумными 
волнами, омывая песок и оттачивая прибрежную гальку. На бере-
гу безжизненно лежали выброшенные из озера вместе с подмыты-
ми корнями камыши. Темная закатная полоса облаков становилась 
всё четче видна на горизонте. Солнце спряталось за камышами. 
И сразу всё вокруг: и горы, и небо над ними покрылись синева-
той дымкой. И вдруг совершенно неожиданно, прямо на глазах, 
небо над горами расцвело сиренево-розовым цветом. Это послед-
ние лучи солнца окрасили дымку над горами чудными красками. 
Вся эта картина была настолько красивой, что я сразу вспомнила 
строки Павла Васильева «Если бы художником я был…». Но в ру-
ках у меня был только фотоаппарат, и я щелкала до тех пор, пока 
не закончилась пленка.

Наконец-то солнце скрылось за горизонтом. С озера потянуло 
прохладой. Наступала ночь. Машина с зажженными фарами, не-
много поплутав, выехала на трассу. Нас ждала дорога в Зайсан. 
Приехав в гостиницу, мы узнали, что нас ждали работники архи-
ва, чтобы продолжить разговор о жизни и творчестве поэта, рож-
денного на зайсанской земле.
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УстьКаменогорск
На следующее утро мы выехали в Усть-Каменогорск, где 

нам предстояло многое успеть сделать. Главное – это работа с 
архивом С. Черных – одного из первых васильеведов Казахста-
на. Много неразгаданного и неизвестного я узнала из материалов 
Станислава Евгеньевича, копии которых мне удалось отснять 
для архива Дома-музея и с которыми нам предстоит еще долго 
работать. Среди них переписка С. Е. Черных и Г. Тюрина с дру-
гом П. Васильева С. Поделковым, дочерью сибирского литера-
тора Н. Феоктистова Юлией Феоктистовой, другом детских лет 
П. Васильева Б. Трофимовым, его одноклассницами К. Бартули, 
Е. Стэнман и др., а также стихи П. Васильева, собранные по раз-
личным изданиям Ст. Черных.

В Музее искусств мы встретились с членами литературно-
го объединения «Звено Алтая» и участниками конкурса бардов-
ской песни. Для видеофильма записали стихотворение поэтессы 
Л. Мартыновой, посвященное П. Васильеву, и песню барда Б. Ани-
кина «Благовест», затронувшую наши души. Также отсняли исто-
рические здания Усть-Каменогорска, «стрелку», так называют 
здесь место слияния Иртыша и Ульбы, побывали на съемках в го-
родском парке, который нам очень понравился и своим оформле-
нием, и чистотой, и большим количеством горожан, для которых 
это любимое место отдыха. Город Усть-Каменогорск заметно похо-
рошел за последнее время. Центральные улицы города выложены 
плиткой и прекрасно оформлены декоративными насаждениями, 
во многих частях города возвышаются стрелы подъемных кранов, 
асфальтируются улицы.

Это уже совсем не тот город, который описывает Павел в сво-
ем дневнике в 1923 году: «…26-го июня. Сегодня в 12 часов прибыли 
в Усть-Каменогорск, мне он решительно не понравился. По-моему, 
это просто громоздкая деревня, и при этом пыльная. Я долго хо-
дил по его широким кривым улицам, причем набрал полный нос 
пыли и полные сандалии песку. Правда, в Усть-Каменогорске есть 
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улицы и непыльные, но они напоминают скорей площади и все за-
росли сорной травой…»

Мы посетили Областной историко-краеведческий музей, где 
представлены богатейшие материалы. Прекрасно выполненные 
экспозиции знакомят посетителей с историей, флорой и фауной 
Восточно-Казахстанской области.

С чувством удовлетворения от встреч, от впечатлений, 
от установленных контактов и от материалов, которые пополнят 
архив Дома-музея, мы вновь отправились на автовокзал. Наш путь 
был домой, в Павлодар.

2004 г.,
газета «Звезда Прииртышья», № 122
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«Суждено мне неуемной песней 
в этом мире новом прозвенеть…»

С 19 по 22 декабря 2004 года в Павлодаре проходили меропри-
ятия, посвященные 95-летнему юбилею поэта-земляка Павла Ва-
сильева. Это были заключительные мероприятия в нашем городе, 
посвященные Году России в Казахстане.

В канун юбилея свое приветствие прислали Председатель 
Союза писателей России Ганичев В. Н. и председатель комиссии 
по творческому наследию П. Васильева Сергей Куняев.

Дорогие друзья!
Приветствуем вас от имени Союза писателей России и ко-

миссии по творческому наследию Павла Васильева. Выражаем 
уверенность в том, что нынешняя юбилейная Васильевская кон-
ференция явится еще одним шагом в изучении творческого насле-
дия и биографии выдающегося поэта России и его казахстанского 
окружения. Со своей стороны в Москве мы продолжаем делать 
всё для увековечения великого сына России и Казахстана.

С самыми добрыми пожеланиями,
председатель Союза писателей России Ганичев В. Н.,

председатель комиссии по творческому наследию 
Павла Васильева при Союзе писателей России – Куняев С. С.

В Павлодарском государственном педагогическом институте 
была проведена научно-практическая конференция, посвящённая 
95-летию поэта: «Павел Васильев в контексте русской и миро-
вой литературы». Было много выступающих. Работало 2 секции. 
Здесь же состоялась презентация мраморного бюста П. Васильева 
московского скульптора Н. А. Селиванова, установленного в акто-
вом зале, который безвозмездно был передан им Дому-музею че-
рез канцелярию Президента РК.

Кроме того, состоялась презентация документального фильма 
о жизни и творчестве П. Васильева «Ой и долог путь к человеку, 
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люди…». Я очень волновалась, так как впервые писала сценарий до-
кументального фильма. Фильм был создан на студии «Ключ». Ре-
жиссером стал А. И. Максимов. Я очень боялась реакции дочери по-
эта, но напрасно. Фильм всем понравился. Выступил ректор ПГПИ 
Шаймарданов К. К., который поблагодарил создателей фильма.

Состоялись и другие мероприятия, посвященные этой дате.
21 декабря в 10:00 часов в Доме-музее к бюсту П. Васильева 

гости города возложили цветы. Изморозь посеребрила розы и хри-
зантемы в корзине, которую установила к бюсту дочь поэта Ната-
лья Павловна Фурман-Васильева. После возложения цветов и об-
щения в Доме-музее поэта гости посетили Дом Шафера, от кол-
лекций которого у них осталось очень много ярких впечатлений. 
Вечером этого же дня в Городском дворце культуры состоялся 
концерт «Суждено мне неуемной песней…».

Чтение произведений П. Васильева И. И. Кандыбаевым сопро-
вождалось звучанием домбры, видеокадрами. Особенно ярко выде-
лялись произведения, посвященные Павлодарскому Прииртышью, 
Казахстану, нелегкой жизни казахского народа в 20-30-е годы.

Было прочитано стихотворение П. Васильева «Азиат», кото-
рое перевел на казахский язык Жуматай Жакыпбаев.

К концерту были подготовлены новые песни на стихи П. Ва-
сильева:. песни московского композитора Графаила Фомичева 
«Не добраться к тебе», «Я боюсь, чтобы ты мне чужою не стала» 
прекрасно исполнила Светлана Немолочнова;. романс В. Ботова «Как этот год, еще пройдут года» под 
аккомпанемент Л. Марченко звучал в исполнении студента 2-го 
курса музыкального колледжа Айдына Карменова;. песню «Горожанка» М. Пульги исполнил дуэт: Дюсен 
Ибраев и Юлия Колесникова.

Народным ансамблем «Пламя» была исполнена песня 
М. Пульги на стихи С. Музалевского «Судьба поэта», посвященная 
трагической судьбе П. Васильева.
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Звучали уже полюбившиеся песни А. Амосова, одна из кото-
рых – «Мой Павлодар, мой город ястребиный» – была исполнена 
в финале концерта.

Не менее насыщенным был и следующий день.
Утром 22 декабря гости были встречены коллективом педаго-

гического колледжа. Экскурсия началась от мемориальной доски, 
установленной на старом здании бывшей школы 2-й ступени, в ко-
торой учился П. Васильев.

Заместитель директора Айжан Ермековна Кудерина познакоми-
ла гостей с достопримечательностями колледжа: компьютерными 
классами, спортивным комплексом, комнатой-музеем П. Васильева, 
музеем достижений старейшего учебного заведения нашего города, 
где представлены фотографии преподавателей и выпускников, ко-
торыми гордится колледж.

Перед входом в актовый зал гостей встречал духовой оркестр 
«А ну-ка, девушки» – гордость педагогического колледжа.

На тематическом мероприятии, которое вела преподаватель 
русского языка и литературы Голубина Светлана Георгиевна, зву-
чали стихи П. Васильева, зачитывались высказывания известней-
ших васильеведов. Звучали стихи и песни в исполнении гостей.

Студенты задавали вопросы, большинство из которых были 
обращены к дочери поэта Наталье Павловне Фурман. Всем были 
вручены букеты цветов.

Аплодисментами, стоя, провожали гостей студенты и препо-
даватели колледжа, которых уже ждали в школе № 9.

Совсем недавно экспозиция музея школы № 9, посвященная жиз-
ни и творчеству П. Васильева, была обновлена новыми материалами, 
которые я передала музею. Экскурсия для гостей была проведена на 
русском, казахском и английском языках. Затем состоялась творче-
ская встреча, на которой звучали стихи П. Васильева в исполнении 
победителей городского конкурса чтецов, посвященного юбилею 
поэта. Свое творчество продемонстрировали члены литературного 
объединения «Звено Алтая» (г. Усть-Каменогорск). Аплодисментами 
встретили учащиеся выступление Владимира Берязева, продемон-
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стрировавшего игру на древнем хакасском инструменте темир-хо-
мусе. Гвоздем программы стала премьера песни «Азиат» А. Амосо-
ва, которая прекрасно была оформлена звуками хомуса Вл. Берязева. 
Их дуэт был встречен аплодисментами зрителей.

В городской библиотеке имени П. Васильева была организо-
вана встреча членов литературного объединения имени П. Васи-
льева и членов литературного объединения «Звено Алтая» г. Усть-
Каменогорска.

Приветствием встретили усть-каменогорцев члены поэтиче-
ского клуба «Парус» школы № 16. Встреча прошла в теплой дру-
жеской обстановке. Гости поделились впечатлениями о встречах 
на павлодарской земле.

Вечером в Доме-музее состоялась встреча родных П. Васильева 
и участников юбилейных мероприятий с творческой интеллиген-
цией, друзьями Дома-музея. Отсюда мы провожали их в дорогу. 
Каждый из них был по-своему интересен и дорог нам. И я думаю, 
что то тепло и забота, которой все они были окружены, надолго со-
хранится в их сердцах, запомнится гостеприимство павлодарцев, 
подтверждением чего явился телефонный разговор с Натальей Пав-
ловной после возвращения ее в Рязань. Она еще и еще раз благодари-
ла коллектив Дома-музея, начальника Управления культуры города 
В. Ф. Истомину, ответственного секретаря городского маслихата Вя-
чеслава Дмитриевича Лебедя, акима города, встреча с которым, к со-
жалению, так и не состоялась, но от имени которого на плечи дочери 
поэта была надета шуба.

Это – бесценный дар для нее, прожившей трудную, необеспечен-
ную жизнь. Так уж сложилась ее судьба. И о такой шубе она могла 
только мечтать. Видя неподдельную радость Натальи Павловны от 
подарка, Владимир Берязев написал экспромт:

НА ДАРЕНИЕ ШУБЫ НАТАЛЬЕ ПАВЛОВНЕ ВАСИЛЬЕВОЙ
Дни Павла Васильева в Павлодаре, 20-23 декабря 2004 г.

Сибирскую шубу накинь
На плечи Рязани!
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Тебя Павлодарский аким
В морозные сани
Садил и боярыней вёз
Над самым обрывом –
Туда, где полуденный плёс
В тумане сладимом…
Где ветер отцовских станиц
В буранном запахе,
Где звёзды спускаются ниц,
Как синие птахи,
Где всё ещё помнит стерня
Как ловчий соколий
На полном разгоне коня
Пускает на волю
Любви ястребиную песнь,
Могущую сбыться!
И степью поныне и днесь
Напоены лица.
В меха оберни есеня
Рязани дремотной,
Чтоб, сердце России храня,
О той ли вольготной
Былине другого певца
Воспомнить сумела…
И всё сберегла до конца,
И всё одолела.
  21 декабря 2004 г., Павлодар

Наталья Павловна поделилась планами проведения меропри-
ятий, посвященных 95-летию поэта в Рязани, и высказала надеж-
ду, что вопрос со строительством выставочно-административно-
го здания Дома-музея будет наконец-то решен. Огромный привет 
и благодарность павлодарцам передает брат поэта Виктор Никола-
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евич Васильев, который по состоянию здоровья не смог приехать 
на мероприятия.

Поэзия П. Васильева вновь будет звучать в начале уже нового 
2005 года в Омске, Москве, Рязани, Новосибирске. Россияне будут 
отмечать юбилей русского поэта, рожденного на казахстанской 
земле.

2005 г., «Звезда Прииртышья», № 4
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«Наши имена припоминая...»

В декабре 2004 года исполняется 95 лет со дня рождения та-
лантливого русского поэта, рождённого на казахстанской земле, 
Павла Николаевича Васильева, поэта трагической судьбы, рас-
стрелянного в застенках НКВД в 1937 году, имя которого было 
под запретом более 20 лет.

Так уж случилось, что свои первые шаги маленький Паша сде-
лал именно в Павлодаре. Этот город стал и творческой колыбелью 
будущего поэта. «Взлётной площадкой» юного Павла были города 
Омск и Новосибирск. Расцвет его могучего таланта, творческий 
взлёт, пик его славы, а затем и гибель связаны со столицей некогда 
нашей одной большой Родины – Москвой. И совсем не случайно 
именно в Павлодаре создан Дом-музей П. Васильева, который яв-
ляется методическим центром васильеведения на всём постсовет-
ском пространстве, в котором хранятся уникальные документы 
жизни и творчества поэта.

Поэт трагической судьбы, так говорим мы сейчас, зная, какие 
испытания выпали на долю Павла Васильева. Трагические нотки 
и предсказания звучат уже в его ранних стихотворениях, некото-
рые из них стали пророческими.

А значительно позже, в 1931 году в стихотворении «Семипа-
латинск» он говорит:

«На счастье ль, все карты спутав нарочно,
Судьба наугад козыряет мной?»

И, действительно, судьба, одарив Павла огромным талантом, 
позволив ему взлететь на недосягаемую высоту поэтического ма-
стерства, сбивала его на лету. Поэт, ломая крылья, вновь подни-
мался, но роковая судьба снова бросала его вниз, в бездну, готовя 
для него новые испытания.

Павла Васильева арестовывали трижды. В первый раз 
в 1932 году по делу «Сибирской бригады».
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Связь с сибирскими литераторами началась ещё в 1927 году.
После странствий по Западной Сибири и Дальнему Востоку 

Павел приезжает к родителям в Омск. Он печатается в сибирских 
газетах и журналах: «Сибирские огни», «Рабочий путь» и др., со-
вершенствует своё поэтическое мастерство.

Литературной столицей Сибири в то время становится город 
Новосибирск, который называли Сибчикаго. Город притягивал 
творческую интеллигенцию прекрасными возможностями реа-
лизации литературных планов. Павел приезжает в Новосибирск. 
Сибирский период в жизни и творчестве Павла Васильева мало из-
учен. По воспоминаниям современников, именно здесь он позна-
комился с уже известными литераторами, сыгравшими немало-
важную роль в творчестве и судьбе юного Павла: В. Зазубриным, 
Н. Ановым, Н. Феоктистовым, Л. Мартыновым, И. Ерошиным, 
И. Шуховым, Е. Забелиным и многими другими сибирскими лите-
раторами, дружба с которыми продолжалась и в Москве.

В литературной жизни Новосибирска были свои течения 
и противостояния. Группу «Настоящее» возглавляли Курс и Родов. 
Это были воинствующие проводники партийной линии в литера-
туре. Главным они считали классовые позиции автора. Терпеть го-
нения и тиранию Родова и Курса и подобных им было всё труднее. 
Сибирские литераторы объединяются вокруг журнала «Сибирские 
огни». П. Васильев примкнул к группе Зазубрина и Анова. У Павла 
Васильева есть строки, отражающие этот период творчества.

...Только часто здесь за лживым словом
Сторожит припрятанный удар,
Только много их, что жизнь готовы
Переделать на сплошной базар.

По указке петь не буду сроду, –
Лучше уж навеки замолчать,
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать.
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Чудаки! Заставить ли поэта,
Если он – действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и до анкет...

Личная жизнь молодого поэта остаётся неустроенной, его то 
и дело начинает «заносить». Особенно когда у него завязалась 
дружба с поэтом Н. Титовым. Вот как пишет об этом периоде 
Н. Анов. «...Молодой поэт, почти мальчик, на собраниях сибир-
ских писателей великолепно читает свои талантливые стихи. 
При первом знакомстве он произвёл хорошее впечатление – был 
подкупающе вежлив и скромен. К сожалению, литературная боге-
ма мешала поэту заниматься творчеством. Мой друг Н. Феокти-
стов, заведовавший в то время краевым отделением «Сиброста» 
и очень любивший П. Васильева и его близкого друга Н. Титова, 
первым забил тревогу:

– Пропадают ребята! Надо что-то делать! Надо спасать 
талантливых поэтов!»

Именно Н. Анов и Н. Феоктистов отправили П. Васильева 
и Н. Титова «от греха подальше» в путешествие по Западной Си-
бири с заданием редакции по сбору материалов.

Целый год Павел Васильев и Николай Титов путешеству-
ют по Западной Сибири и Дальнему Востоку. В Хабаровске они 
встретились с Евгением Забелиным, дальнейшее путешествие 
и приключения переживались уже втроём.

Положение литераторов после возвращения Павла в Ново-
сибирск не изменилось. Многие из них покинули Новосибирск 
и пере ехали в Москву. Туда же в 1929 году переезжают и П. Васи-
льев с Е. Забелиным.

Но невидимые нити обвинений потянулись за сибиряками 
и в столицу. Первое следственное дело на литераторов было заве-
дено именно на «сибиряков». И первым по делу «Сибирской бри-
гады» был арестован П. Васильев.
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После разбирательств Павел был освобождён, но это не про-
шло бесследно: он оказался на крючке НКВД. Этот арест дал повод 
и открыл возможности завистникам, скрытым и открытым врагам 
поэта для травли, преследований, гонений.

30-е годы... Самый плодотворный период в творческой жизни 
П. Васильева стал и самым трагическим.

Среди экспонатов Дома-музея есть две газеты «Правда» 
от 24 мая и 16 июля 1935 года. В первой из них напечатано «Письмо 
в редакцию» за подписью 20 литераторов с требованием «принять 
решительные меры» к П. Васильеву. Среди подписантов были ука-
заны фамилии поэтов, которых Павел считал своими друзьями: 
Николай Асеев, Борис Корнилов, Семён Кирсанов, Иосиф Уткин.

После этого письма сотрудником газеты «Комсомольская 
правда», поэтом Д. Алтаузеном была спровоцирована драка 
с П. Васильевым. Джек Алтаузен (как вспоминают современни-
ки поэта)оскорбил в присутствии Павла Наталью Кончаловскую, 
которую боготворил Павел Васильев и которой посвятил цикл 
прекрасных стихотворений. Как результат, в газете от 16 июля 
1935 года была дана информация под заголовком: «Павел Васильев 
приговорён к полутора годам лишения свободы».

Совсем недавно в РГАЛИ, в архиве Александра Безыменского, 
мне удалось увидеть заготовку этого письма и имеющиеся подписи.

Как оказалось, не все подписи, указанные в газете, были в дей-
ствительности поставлены, т. е. имеет место подлог.

Суд состоялся 15 июля 1935 года.
Изнурительный труд в ИТК строгого режима в городе Электро-

сталь подорвал силы поэта. Это – время, выбросившее его за борт 
творческой жизни, т. к. он был лишён возможности писать. И толь-
ко после обращений к Горькому, ходатайства друзей, обращения 
И. М. Гронского к Молотову Павла Васильева переводят в Рязан-
скую тюрьму, где, немного окрепнув от непосильного труда, он по-
лучает возможность заниматься творчеством. Именно в Рязанской 
тюрьме он создал одну из наиболее ярких поэм «Принц Фома».
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В 1936 году Павел Васильев выходит на свободу. Но, ощущая 
за спиной дыхание наёмников НКВД, подсознательно чувствует, 
что это ещё не конец...

Он пишет стихотворение «Прощание с друзьями», где мыс-
ленно прощается с теми, кого любит.

Друзья, простите за всё, в чем был виноват,
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.
Ваши руки стаями на меня летят –
Сизыми голубицамии, соколами, лебедями.

Посулила жизнь дороги мне ледяные –
С юностью, как с девушкой, распрощаться у колодца...
Ой и долог путь к человеку, люди,
Но страна вся в зелени – по колени, травы.
Будет вам помилование, люди, будет, 
Про меня ж, бедового, спойте вы...

Павел Васильев чувствует себя загнанным как зверь, не видит 
выхода из создавшейся обстановки. Это состояние преследует его:

Тяжело мне, волку, на волчьих охотах,
Тяжело мне, тополю, холод лют...

В стихотворении «Раненая песня», написанном ещё в 1933 году, 
он обращается к своим гонителям:

Чего же вы смотрите
На меня вприщур,
Будто я отъявленный мерзавец?
Что вы особачились на песню мою.
Песни – мои сестры, а сказы – братья.
Я ещё такие песни спою,
Что и самому мне ещё не снятся...

Интуиция не подвела П. Васильева: в феврале 1937-го, при вы-
ходе из парикмахерской он был вновь арестован. Поэту предъявили 
обвинение в участии в террористическом акте против И. В. Стали-
на, в котором ему приписывалась роль исполнителя.
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15 июля был суд. 16 июля 1937 года Павла Васильева, осудив 
по статье 58 п. 8, 11, в неполных 28 лет расстреляли как врага на-
рода. Затем последовали 20 лет забвения и запрета. Имя его было 
вычеркнуто из литературы и жизни общества. И только после 
1956 года, когда по ходатайству жены поэта Е. Вяловой и И. Грон-
ского, которые, вернувшись из лагерей, добивались реабилитации 
П. Васильева, восстановления его в Союзе писателей, имя его 
было возвращено из забвения.

В 1957 году вышел в свет первый сборник его произведений, 
по крупицам собранный Еленой Вяловой. Прошло немало време-
ни, прежде чем имя Павла Васильева было поднято на ту высоту, 
которую оно заслуживает.

В 1957 году, благодаря павлодарскому поэту, журналисту 
С. А. Музалевскому, литературному объединению города Павло-
дара было присвоено имя П. Васильева.

В 1966 году улица Клубная была переименована в улицу Пав-
ла Васильева.

В 1981 году Центральной городской библиотеке было присвое-
но имя поэта. И, наконец, дом, где жил П. Васильев был принят на 
государственную охрану, и на этой земле был возведён Дом-музей 
П. Васильева.

Началась исследовательская работа по розыску и изучению 
документов о жизни и творчестве поэта-земляка. Сейчас уже 
не секрет, что в архивах бывшего СССР и в центральных госу-
дарственных архивах существует отдел «секретных фондов», ра-
нее называвшихся «спецхран». Особенно пополнились эти отделы 
в годы правления И. В. Сталина. Допуск к этим материалам раз-
решался только согласно инструкциям НКВД, в ведении которого 
и находились центральные гос. архивы.

Во второй половине 50-х годов начинается рассекречивание 
материалов из фондов «спецхрана» Это был первый этап, начало 
оттепели, начало демократических преобразований. Наибольшее 
число рассекреченных материалов выпало на вторую половину 
80-х и 90-е годы.
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Именно в это время на запросы Елены Вяловой и Натальи 
Павловны Фурман (дочери поэта) выдана справка о месте захоро-
нения Павла Васильева в могиле № 1 «невостребованных прахов» 
Донского кладбища.

В РГАЛИ нет отдельного фонда Павла Васильева, и его доку-
менты, материалы, рукописи, воспоминания о нём приходится по 
крупицам выискивать в других фондах. Многие материалы оста-
ются недоступны до сих пор, т. к. владельцы помещают их в за-
крытые фонды, устанавливая определённые сроки их открытия 
для исследователей.

Так, до сих пор закрыт фонд Бориса Корнилова – друга П. Ва-
сильева, в котором я надеялась найти документы о П. Васильеве.

То же случилось со школьным дневником самого Павла, кото-
рый он вёл во время путешествия по Иртышу в Зайсан в 1923 году, 
рукописными стихотворениями, письмом к Ираиде Пшенициной, 
которые она сохранила и поместила в закрытый фонд. И только 
после подтверждения её смерти мне удалось ознакомиться с этими 
документами. Кроме того, мне удалось отснять рукопись на виде-
окамеру.

Совсем недавно архив Дома-музея пополнился первой копией 
личного альбома П. Васильева, который он вёл с 1927 по 1934 год. 
Оригинал его хранится в рукописном отделе Литературного музея 
города Москвы. В этом альбоме – рукописные материалы, стихо-
творения, авторские оценки печатных изданий, дружеские шаржи, 
фотографии.

Листая альбом, вчитываясь в строки, написанные рукой Пав-
ла Васильева, ощущаешь некоторую причастность к жизни поэта, 
потому что каждая страница – это его состояние, его мысли, его 
настроение в те годы. Не случайно говорят, что исследователи 
всегда находятся в критической точке соединения прошлого и бу-
дущего, преемственности, изменчивости времён, эпох, нравов, ха-
рактеров. За несколько поездок мне удалось воссоздать этот аль-
бом полностью. Это и фотокопии, и ксерокопии, но все страницы 
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скопированы, и составлен второй альбом, который хранится те-
перь в Доме-музее.

Большинство неизданных ранее произведений П. Васильева 
взяты С. Поделковым именно из этого альбома, страницы кото-
рого сохранил поэт Алексей Кручёных, известный в то время кол-
лекционер. Благодаря его страсти, многие документы стали досто-
янием исследователей, в том числе и ранее неизвестные страницы 
биографии поэта.

Многие материалы альбома говорят о тех или иных событиях 
литературной жизни того времени.

Вот записка Александра Гатова П. Васильеву:
…Паша, обязательно зайди ко мне сегодня перед поэтическим 

совещанием.
21.V.1934 г. Гатов.

P.S. Взял экземпляр «Соляного бунта». А. Г.
Благодаря этой записке, можно установить, что поэма «Соля-

ной Бунт» вышла до 21.05.1934 года.
Подпись к печати «Соляного бунта» (в прижизненном изда-

нии) значится 11 января 1934 г.
Или вот малоизвестное стихотворение П. Васильева «Тернов-

ская округа»:
Черные земли – небу в упор,
Травы и травы
И снова травы.
На этой округе с давних пор
Тенью плыло
Крепостное право.
Орел двуглавый
Тяжким крылом
Край прикрывал,
Не снизиться силясь.
Между Тамбовом и Орлом
Черные земли расположились.
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В этой округе,
Где огоньки
Изб слепых
Глядят сквозь метели,
До сих пор
Барские особняки,
В землю осевшие,
Уцелели.
Здесь процветал
Подъяремный труд – 
Войны, болезни людей пололи;
В этой округе
Еще поют
Песни о горести и неволе.
Пороховой, кровавый туман
Плыл здесь когда-то.
Мужичье тело
Помнит разгул
Антоновских банд,
Шаткие виселицы и расстрелы.
Стоят в округе который год
Глухие,
Сдавшиеся не сразу,
Еще пригодные для работ
Кулацкие мельницы
И лабазы.
Но ты узнала свой передел,
Терновская пасмурная округа,
Услышав имя:
Политотдел –
Железное имя
Вождя и друга.
Грудь к груди
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С землею люди сошлись,
С черной землей,
Перемытой кровью!
Пшеница работает на социализм,
На молодость нашу,
Не прекословя,
На месте хат
Дома прорастут;
Всё меньше песен
О горькой доле.
В округе этой песни поют
О красном знамени
И комсомоле…

Но здесь П. Васильев, наискось перечеркивая стихотворение, 
пишет «Отмежевываюсь от этой дряни! Халтурю редко. П. Ва-
сильев».

Это еще раз убеждает нас в том, что поэту часто приходилось 
писать по велению времени. И поэтому в прекрасных поэтических 
стихах появляются строки не от сердца, а на злобу дня. И только 
в личном дневнике он мог дать им свою оценку. 

Интересны на этой странице рисунки, дружеские шаржи.
Стихотворение «Любимой», посвященное Елене Вяловой, 

многие из вас знают:
Слава Богу,
Я пока собственность имею:
Квартиру, ботинки,
Горсть табака.
Я пока владею
Рукою твоею,
Любовью твоей
Владею пока…

В альбоме есть надпись П. Васильева «Стихи сразу», значит, 
эти строки П. Васильев, прочувствовав, записал сразу, а может 
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быть, это – экспромт. В рукописном варианте есть еще одна стро-
фа, которую поэт вычеркнул, и поэтому в публикациях и сборни-
ках она не прозвучала.

...И когда рванутся
От края и до края,
Песнями и пулями 
Метя по нам.
Я, столько клявшийся тебе –
Умирая,
Не соглашусь и скажу:
Не отдам…

Скорее всего, эти строки П. Васильев вычеркнул, посчитав не-
совершенными, но для нас они важны, так как написаны его рукой 
и свидетельствуют о его мыслях, о характере, а также об отноше-
нии к Е. Вяловой.

Такие же вычеркнутые строки в черновом рукописном вари-
анте стихотворения «На посещение Новодевичьего монастыря»: 
стихотворение написано после посещения П. Васильевым и Е. Вя-
ловой могилы А. П. Чехова на Новодевичьем кладбище.

Скажи, громкоголос ли, нем ли
Зеленый этот вертоград?
Камнями вдавленные в землю,
Без просыпа здесь люди спят…

В лирико-философское стихотворение, тяготеющее к клас-
сическим образцам, вплетена грубоватая экспрессия разговорной 
речи, размышлений, присущих П. Васильеву.

Жизнь и Смерть, дыхание Истории и дыхание Вечности – 
это те ощущения, которые сквозят в поэтических строках, но глав-
ное, в них – торжество жизни: «Нам жизнь любых могил дороже…».

Угол второго листа надорван, но четко видны строки:
...подъехал, птицы
Летят на пиршеств этих звон,
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В большом дыму хохочут лица
Скуластых от тоски икон.
Мы крыты лисьим малахаем,
И трижды крыты ясаком,
И песни смутные слагаем,
И в смутном времени живем.

Эти зачеркнутые строки еще раз говорят о том, что, даже живя 
в Москве, он ощущает себя азиатом, причастным к казахскому на-
роду с тяжелой долей, «трижды крытому ясаком», умирающему 
от голода на своей земле. После посещения Новодевичьего кладби-
ща, на пороге вечности это ощущение стало еще острее. 1932 год 
не только для народа, но и для него лично был тяжелым. Аресты 
в 1932 и 1935 годах… Пик трагизма наступит позже – в 1937-м.

Так уж случилось, что прах Павла Васильева покоится в Мо-
скве, на Донском кладбище, в братской могиле № 1, к которой, как 
к святыне, идут люди.

Блестит, не знавший лет преклонных,
Монастыря литой шишак,
Как страж страстей неутоленных
И равенства печальный знак.

Налицо философские раздумья поэта о том, что перед смер-
тью все равны… И не случайно в сборнике «Вёсны возвращаются» 
это стихотворение помещено в разделе «Человек в мирозданье».

До 1999 года среди табличек с именами погибших, установ-
ленных у плиты на Донском кладбище, не было таблички с именем 
Павла Васильева. И только к 90-летию со дня рождения поэта она 
была изготовлена нами и передана москвичам для установки на 
месте его захоронения, куда приходят его близкие, исследователи 
и поклонники его творчества.

Многие литературоведы говорят об адресности любовной ли-
рики поэта. Свидетельством тому – рукописный цикл стихов, по-
священных Галине Анучиной, Наталье Кончаловской, Нине Голи-
циной, Анастасии Титовой.
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Долгое время считалось, что стихотворение «Анастасия» по-
священо Анастасии Титовой, сестре его друга – поэта-сибиряка 
Николая Титова.

Но вот что говорит аннотация самого Павла Васильева к сти-
хотворению «Анастасия»:

«Девушка эта на самом деле существует. Адрес: Павлодар, 
ул. Чернышевского, дом № 80. А. Н. Яркова».

Стихотворение было написано в 1933 г., а напечатано в жур-
нале «Новый мир» № 1 за 1934 г. Из надписи следует, что оно по-
священо Анастасии Ярковой, соседке Павла в Павлодаре, дочери 
бедного казака.

Не были богатыми, покаюсь,
Жизнь моя и молодость твоя.
Мы с тобою свалены покамест
В короба земного бытия.

Но здесь есть и другие строки:
…Никогда и ни с каким прибасом
Наши песни не ходили вспять, 
Не хочу резным иконостасом
По кулацким горницам стоять!
…Наши имена припоминая,
Нас забудут в новых временах…
Но молчишь ты…
Девка расписная,
Дура в лентах, серьгах и шелках!

Они, скорее, подходят Анастасии Титовой, внучке деда прасо-
ла, раскулаченного в годы коллективизации, сибирской красавице 
Анастасии, отвергнувшей ухаживания Павла, которая могла себе 
позволить яркие наряды, но не признавала поэзию достойным за-
нятием для мужчины и говорила об этом и Павлу, и своему брату 
Николаю.

Так что, скорее всего, стихотворение «Анастасия» – это соби-
рательный, обобщенный образ красавиц, затронувших душу поэта.
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Так, благодаря исследовательской работе, устанавливаются 
факты жизни и творчества поэта.

Нам удалось наладить связь с женой Н. Титова Марией Алек-
сеевной Бушмакиной, которая живет в Алматы.

Встреча с ней пролила свет на многие факты из жизни Н. Ти-
това и П. Васильева в годы их странствий по Западной Сибири 
и Дальнему Востоку. В результате этой встречи Дом-музей имеет 
сборники стихов Н. Титова, его архив, которым до сих пор никто 
не интересовался. Это – фотографии, черновые рукописные мате-
риалы, посвящения друзьям, переписка с издательствами, письма 
С. Маркова, Н. Анова, И. Шухова, С. Муканова и многих других. 
И, может, не случайно архив Н. Титова находится в Доме-музее 
его друга П. Васильева.

Каждый новый документ, новый факт – всегда радость для ис-
следователя, не говоря уже о поэтических находках. В 1999 году в 
архивах ФСБ было найдено неизвестное стихотворение П. Васи-
льева «Неужель правители не знают», которое мы смогли вклю-
чить вместо эпилога в сборник «Избранное».

Неужель правители не знают,
Принимая гордость за вражду,
Что пенькой поэта пеленают,
Руки ему крутят на беду...

А когда нам прочли строки другого стихотворения, предпо-
ложив, что они тоже васильевские, мы стали искать источники их 
достоверности и вышли на Дмитрия Снегина в Алматы, который 
по памяти воссоздал эти строки:

Я устал, я закончил слово,
Поднимает моя рука
Чашу синего, голубого,
Как мне кажется, коньяка.

Поезд тронется – тихо, криво,
Поезд тронется в закатный час,
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Поезд тронется… Выпьем пива,
Выпьем пива в последний раз.

«Это восьмистишье, – пишет Дмитрий Фёдорович, – любил по-
вторять за нашим молодым достарханом Ярослав Смеляков. С тех 
пор прошумело полстолетья (и какого) и я не могу вспомнить, были 
ли это его стихи или П. Васильева. Скорее всего, Ярослава».

Мы должны были встретиться с Дмитрием Фёдоровичем 
в Алматы, но я не успела…

Работая в архивах Литературного музея г. Москвы, я наткну-
лась на пародии Пустынина «Из записных книжек поэтов» Жаро-
ва, Кирсанова, Уткина и других поэтов, в том числе и Ярослава 
Смелякова. Они записаны так:

Поезд тронулся. Тихо, криво,
Поезд тронулся. Пробил час,
Поезд тронулся,
Выпьем пива,
Выпьем пива в последний раз...

...и далее текст пародии Пустынина:
Пустяки, что наш поезд
Из графика вышел,
Опоздав на целых
На 8 часов!
Неужель сокрушаться!
Нет! Я этого выше!
Предлагаю выпить
За опоздание поездов... 

и т. д.
И всё сразу стало на свои места. Ясно, что эти строки принад-

лежат Я. Смелякову. Истина установлена.
В 2000 году в архиве Г. Санникова было найдено неопублико-

ванное стихотворение Павла Васильева «Крестьяне», написанное 
ещё в 30-е годы, которое было передано нам в Дом-музей.
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С 1935 по 1937 год Г. Санников был ответственным секретарём 
журнала «Новый мир». Именно он сохранил и впервые опублико-
вал в журнале «Октябрь» за 1956 год поэму П. Васильева «Христо-
любовские ситцы».

В этом году мы работаем по сбору материалов поэтического 
окружения Павла Васильева. Кроме Н. Титова и Е. Забелина, со-
браны материалы об Н. Анове, И. Шухове, Я. Смелякове, А. Ал-
дане-Семенове, С. Маркове, Вс. Иванове, Семене Кирсанове, Лео-
ниде Мартынове, Иване Ерошине, Лидии Сейфуллиной, Алексее 
Крученых, Борисе Пастернаке. Это – уникальные материалы.

Видеотеку пополнил фильм Рязанской студии с участием до-
чери поэта Н. П. Фурман, страстной пропагандистки творчества 
П. Васильева.

В библиотеке появилась еще одна научная работа: повесть 
С. Куняева «Русский беркут», в которой он дал глубокий анализ не 
только жизни и творчества П. Васильева, но и литературных тече-
ний в 30-е годы, а также сборник Хомякова В. И. «Ранняя лирика 
Павла Васильева».

В Дом-музей, являющийся методическим центром по вопро-
сам жизни и творчества П. Васильева, приезжают исследователи 
не только из городов Казахстана, но и из Омска, Новосибирска, 
Барнаула и др.

Это радует, потому что идет обмен материалами, устанавли-
ваются ранее неизвестные факты биографии.

Радует также тесная связь с Павлодарским государственным 
университетом, где магистрантам и студентам предлагаются темы 
дипломных работ по творчеству П. Васильева; с колледжами, шко-
лами и гимназиями Павлодара, учащиеся которых пишут творче-
ские работы о поэте-земляке.

Мы помним и ценим вклад исследователей в пополнение фак-
тов биографии и творчества П. Васильева, тех, кто стоял у истоков 
популяризации имени гениального поэта, незаслуженно забытого 
и вычеркнутого из литературы на долгие 20 лет.
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Нельзя сложить образ поэта по мнению лишь одного челове-
ка, даже очень близкого. Только анализируя мнение самых разных 
людей, можно воссоздать образ человека с его характером, тем-
пераментом, привычками, поступками, которые порой не сочета-
ются с настоящим образом, но являются фактом и поэтому неот-
делимы от него.

Нельзя говорить о характере человека, не принимая во внима-
ние эпоху, исторические предпосылки, среду формирования, влия-
ние окружения, близких людей, а главное, те условия, которые были 
предоставлены поэту для формирования творчества, а порой и для 
выживания. Всё это мы стараемся учитывать в нашей работе.

Конечно, многое еще хотелось бы сделать для популяризации 
имени П. Васильева.

 В планах Дома-музея – изучение архивных материалов Ом-
ска и Новосибирска. Значит, это новые экспонаты, новые откры-
тия. Но, к сожалению, из-за отсутствия средств Дом-музей до сих 
пор не имеет выставочного зала и уникальные документы хра-
нятся в папках в неприспособленных помещениях пятистенника 
и не могут быть достоянием экскурсантов в полном объёме.

Двери Дома-музея открыты для исследователей. И мы будем 
рады, если творчество П. Васильева, рожденного на казахстанской 
земле – в Зайсане, поэтической колыбелью которого считается 
наш город Павлодар, взлетной площадкой – Омск и Новосибирск, 
а творческим апогеем – Москва, займет достойное место в сердцах 
новых поколений и казахстанцев, и россиян как вестник дружбы 
двух народов. Ибо поэзия не имеет границ, она соединяет и про-
странство, и время, и души людей.

У Павла Васильева есть такие строки:
«Я не хочу у прошлого гостить – мне в путь пора…»
И мы счастливы, что поэзия П. Васильева вошла в новое тыся-

челетие, в XXI век!
Журнал «Сибирские огни», № 3,

2004 год
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«К певучему я обращаюсь звуку…»

Так назывался вечер, посвященный 95-летию со дня рождения 
Павла Васильева, состоявшийся 31 марта в Славянском культур-
ном центре города Москвы, на который я и была приглашена как 
директор Дома-музея поэта.

В программе принимали участие: дочь поэта, Наталья Пав-
ловна Фурман; Светлана Ивановна Гронская, племянница жены 
П. Васильева Елены Александровны Вяловой, а ныне ответствен-
ный секретарь комиссии по творческому наследию поэта; пи-
сательница Наталья Сидорина – автор книги о Сергее Есенине 
и ряда статей по вопросам жизни и творчества П. Васильева; ак-
триса театра и кино Людмила Мальцева; поэт Валерий Латынин; 
известный российский литератор, критик Сергей Небольсин; слу-
шатели литературных курсов; почитатели и поклонники поэзии 
Павла Васильева.

Вели программу поэтесса Нина Карташова и председатель 
комиссии по творческому наследию в г. Москве, писатель Сергей 
Куняев.

Каждый из участников программы нашел слова для выраже-
ния значимости поэзии П. Васильева для собственного творче-
ства, жизненной позиции и любви к поэзии вообще. В исполнении 
участников вечера звучали стихи П. Васильева, которые читались 
с огромной любовью.

Была организована выставка материалов научно-практиче-
ской конференции, которая проходила в Павлодаре в декабре 
2004 года, представлены энциклопедия и альбом «Павлодарское 
Прииртышье», где целый разворот посвящен Павлу Васильеву, 
Дому-музею поэта, его работе, буклет Дома-музея. Были поме-
щены публикации по вопросам жизни и творчества П. Васильева 
в печати области и в журнале «Простор».

Мне, как единственному представителю из Павлодара, слово 
было предоставлено первой.
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Я рассказала о нашей работе по популяризации имени П. Ва-
сильева, о новых находках, о встрече с современником поэта 
Г. И. Тиховым, о создании к 95-летию П. Васильева видеофильма 
«Ой и долог путь к человеку, люди», фрагменты которого были 
показаны на вечере. После тематической части состоялась встреча 
за круглым столом с участием организаторов вечера, литераторов, 
творческой интеллигенции г. Москвы, всеми, кто чувствовал необ-
ходимость в общении, в продолжении разговора о поэзии. И вновь 
звучали стихи Павла Васильева, которые затронули души испол-
нителей, читались и стихи-посвящения поэту, обсуждались пла-
ны комиссии на будущее, основным пунктом в которых ставится 
проблема изготовления и установки мемориальной доски П. Васи-
льева в г. Москве. Очень много было задано вопросов о том, как 
относится администрация города Павлодара и области к нашим 
проблемам, как решается вопрос со строительством выставочного 
зала, который поднимается уже 10 лет. Я пояснила, что в програм-
му области на 2005 год строительство выставочного зала включе-
но, и мы надеемся, что и этот, единственный вопрос, который так 
долго не решался, будет решен акиматом Павлодарской области.

Своими воспоминаниями о современнике П. Васильева Гри-
гории Санникове поделился его сын Даниил. Он подарил Дому-
музею книгу «Раздумье», вышедшую в Москве в этом году в из-
дательстве «Прогресс Плеяда», где наряду с поэзией помещены 
воспоминания, переписка и материалы архивов Андрея Белого, 
Ивана Бунина, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Бориса 
Пастернака, Андрея Платонова, Марины Цветаевой, Павла Васи-
льева. Именно Григорий Санников после ареста Павла сохранил 
его поэму «Христолюбовские ситцы», а его сын в архиве отца об-
наружил неизвестное до недавнего времени стихотворение П. Ва-
сильева «Крестьяне». Трагедией обернулась для Даниила Санни-
кова дружба его матери Елены Санниковой (в девичестве Назарбе-
кян) с Мариной Цветаевой. По свидетельству Г. Алперс, М. Цве-
таева приезжала в Чистополь, где жила Санникова, чтобы решить 
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вопрос с переездом. Трагическое мироощущение, безысходность, 
глубокая депрессия охватила их в то сложное время.

Санникова очень боялась надвигающейся зимы. Нечем было 
кормить детей, она говорила: «Если я уйду, тогда о них будут забо-
титься». «Да, да, верно: хоть головой в Каму», – горячо воскликнула 
Цветаева – вспоминает Г. Алперс, которая присутствовала при этих 
рассуждениях. М. Цветаева уехала в Елабугу, где ее ждал сын. Через 
три дня она покончила с собой. Для Елены Санниковой это был тя-
желейший удар. В статье «Прогулки» О. Дзюбинская пишет: «Из-за 
угла навстречу мне вышла Санникова, вид ее был ужасен: лапти вме-
сто галош, суховатая палка, черное пальто, лицо – белое, как бумага. 

– Оля, вчера в Елабуге повесилась Марина Цветаева, – и по-
шла дальше».

А 21 октября 1941 года на Чистопольском кладбище хоронили 
Елену Санникову, которая покончила с собой, повторив путь Ма-
рины Цветаевой. Так Даниил Санников лишился матери.

Книгу «Раздумье» Даниил Санников подписал в дар и област-
ной библиотеке имени С. Торайгырова. Все, кто интересуется во-
просами литературы 20-30-х годов ХХ века, найдут в ней много 
интересного.

Свои поездки, связанные с юбилейными мероприятия-
ми, я всегда стараюсь совмещать с исследовательской работой. 
Мы стремимся, пока есть такая возможность, получать информа-
цию из архивов России о литературной жизни, о развитии литера-
туры, чтобы пополнить фонды нашего музея документами, кото-
рыми смогут пользоваться казахстанцы. Несмотря на небольшой 
срок работы, мне удалось привезти интересные материалы из лич-
ных фондов литературного окружения Павла Васильева: Рюрика 
Ивнева, Ильи Заславского, Джека Алтаузена, нашего земляка-ка-
захстанца Ефима Пермитина, родившегося в Усть-Каменогорске 
и в трагическое время репрессий отбывавшего заключение в Пав-
лодаре, жившего на поселении в Иртышске; также пополнились 
новыми документами материалы следственного дела О. Мандель-
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штама. Особо плодотворными были личные встречи с родными 
и близкими друзей П. Васильева, которых мне удалось разыскать в 
Москве. Это сын Ефима Пермитина – Юрий Ефимович Пермитин, 
вдова поэта С. Поделкова – Ольга Александровна Боровкова (По-
делкова), дочь А. С. Новикова-Прибоя – Ирина Алексеевна, цен-
нейшие воспоминания которых записаны на видеокассеты.

Результатом этих встреч стало пополнение библиотеки и фон-
дов Дома-музея книгами и документами.

Юрием Пермитиным подарены книги «Воспоминания о Ефи-
ме Пермитине», трилогия Е. Пермитина «Жизнь Алексея Роко-
това», фотографии писателя, рукописные страницы из трилогии. 
В свою очередь, я привезла ему найденные мной материалы о Ефи-
ме Пермитине, которых нет ни у Юрия Ефимовича, ни в фондах 
РГАЛИ.

Дочь А. С. Новикова-Прибоя подарила Дому-музею пятитом-
ник сочинений Алексея Силыча, изданный в 2004 году в г. Москве. 
Ее супругом А. Стрижовым передана в дар книга «Милая сердцу 
Малеевка». Эта книга о самом первом в России Доме творчества 
писателей в воспоминаниях известных литераторов М. Пришви-
на, А. Серафимовича, В. Вересаева, А. Замойского, С. Острового 
и многих других литераторов. Книга иллюстрирована многими 
уникальными фотографиями из жизни литераторов.

Вторая книга «Тобольск и вся Сибирь», выпущенная в г. Том-
ске в 2004 г., рассказывает о творчестве сибирских писателей, 
в том числе и литературного окружения П. Васильева, оснащена 
редкими историческими материалами, среди которых – наказы 
царя Бориса Годунова за 1604 год.

Книга К. Атаровой «Вчерашний день» с автографами автора – 
это воспоминания, записки, дневники, письма, фотоархив, перепи-
ска военных лет. Книга охватывает период с 80-х годов XIX века 
до 80-го года века минувшего и содержит более 400 имен, связанных 
с нашей историей. Уникален и фотоматериал встреч в Переделкино.

Изучая архив С. Поделкова, предоставленный Ольгой Алек-
сандровной, вдовой поэта, я увидела рукописи стихотворений 
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П. Васильева «Прощание с друзьями» и «Я полон нежности к му-
жичьему сну», что меня очень обрадовало. Здесь же тетрадь с пе-
реписанной Е. Вяловой поэмой «Песня о гибели казачьего войска» 
и стихотворение «Конь» с припиской и автографом П. Васильева. 
Эти материалы были подарены Павлом Васильевым А. П. Квят-
ковскому, автору поэтических словарей, еще в 1933 году.

Рукой Павла Васильева написано:
«Поэма начата в 29-м году, книга вышла в 1930 г. Напечатана 

в 1932 году в журнале «Новый мир», затем конфискована 1933 г.
Павел Васильев».

Александр Павлович Квятковский передал эти материалы 
другу Павла Васильева Сергею Поделкову, с автографом: «Руко-
пись написана рукой жены Павла Васильева, подарена мне авто-
ром в 1933 году, зимой. Тогда же он сделал приписку. Было это 
у  него на квартире».

С. Поделков вел в то время поисковую работу рукописей по-
эта и готовил материалы к сборнику П. Васильева, изданному 
в 1968 году в серии «Библиотека поэта» в г. Ленинграде.

Конечно, мне очень хотелось бы приобрести рукописи для До-
ма-музея, но, по словам Ольги Александровны, С. Поделков заве-
щал их Российскому государственному архиву литературы, поэто-
му мне пришлось удовлетвориться видеосъемкой материалов и пер-
вой ксерокопией текстов. Для нас это всё равно открытие, так как 
такие находки случаются очень редко, особенно столько лет спустя. 
Но я не теряю надежду, что нам удастся убедить Ольгу Алексан-
дровну в том, что рукописям поэта место в его Доме-музее.

Как наказ звучит запись С. Поделкова: «Будущим исследо-
вателям творчества Павла Васильева предстоит поиск многих 
утраченных произведений, среди которых стихи:

«Женщины в бане», написанные гекзаметром,
«Сколь ступеней в тюрьме Таганской»,
поэмы «Праздник шахтеров» (1927 г.), «Первая конная» (1931 г.),
фрагменты эпопеи «Патриотическая поэма» (1934-1936 гг.),
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На сегодняшний день из этого списка найдены лишь фрагмен-
ты «Патриотической поэмы». Но это только то, о чем было извест-
но С. Поделкову, вообще не обнаружена еще драматургия П. Васи-
льева. Значит, не время успокаиваться и опускать руки.

Ольга Александровна подарила Дому-музею поэтический 
сборник С. Поделкова, материалы о нем и сборник Александра Ис-
польнова – их сына, трагически погибшего во время путча в Мо-
скве, в расцвете творческих сил, его смерть подорвала здоровье Сер-
гея Александровича, и боль этой утраты до сих пор не оставляет 
безутешную мать. Несмотря на свой возраст, Ольга Александровна 
живо интересуется современной литературой, работает с материа-
лами мужа, у нее живая молодая душа. Даже общаться она больше 
любит с молодыми.

Светланой Ивановной Гронской собраны материалы для му-
зея П. Васильева средней школы № 9 и педагогического колледжа. 
В коллекцию Дома Шафера она передала пластинку с ораторией 
А. Николаева по поэме П. Васильева «Песня о гибели казачьего 
войска».

В РГАЛИ я приобрела уникальные книги, составленные из ар-
хивных материалов, ранее не изданных: переписка Марины Цве-
таевой и Бориса Пастернака с 1922 по 1936 год «Души начинают 
видеть»: издательство «Москва», 2004 год, и «Дневники Георгия 
Эфрона» в двух томах. Эти книги, я думаю, также будут интерес-
ны широкому кругу читателей и почитателей творчества Б. Па-
стернака и М. Цветаевой, с которыми они могут ознакомиться 
в нашем Доме-музее.

2005 г., газета «Звезда Прииртышья», № 64
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Васильевские дни в России

Суждено мне неуемной
песней в этом мире новом
прозвенеть.
  П. Васильев

Ежегодно в апреле месяце в России проводятся мероприятия, 
посвященные жизни и творчеству П. Васильева. В этом году меро-
приятия начались с Рязани, и 5 апреля мы из Москвы на автобусе 
отправились туда. Весна уже вступила в свои права. Погода стояла 
отличная, и только лужи и грязь на дороге омрачали настроение. 
Впервые я ехала в Рязань на автобусе, проезжая по есенинским 
местам. Еще задолго до Константиново мы увидели указатель: 
«Здесь, на этой земле родился русский поэт С. Есенин». Мне очень 
хотелось бы побывать в Доме-музее поэта, но время было ограни-
чено, и мы должны были продолжить свой путь в Рязань, для уча-
стия в подготовке и открытии экспозиции, посвященной жизни 
и творчеству П. Васильева.

Павел Васильев – поэт есенинского времени
Так называлась экспозиция, которая проводилась в библиоте-

ке им. С. Есенина в Рязани. Это справедливо, потому что С. Есенин 
был для Павла той вершиной, которую он стремился преодолеть. 
Поэзия раннего творчества Васильева тяготела к поэзии С. Есени-
на. Не случайно друзья Сергея Есенина Лев Повицкий и Рюрик 
Ивнев считали Васильева продолжателем творчества Сергея Есе-
нина. Но у Павла рано прорезался свой голос. Он говорил: «Я хочу, 
чтобы слова роскошествовали. Есенин образы по ягодке собирал, 
а для меня важен не только вкус, но и сытость…».

Открывала экспозицию дочь Павла Васильева Наталья Пав-
ловна Фурман. Интерес к жизни и творчеству поэта неизменно 
растет, поэтому выставку посетили не только литераторы и пред-
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ставители творческой интеллигенции Рязани, но и студенты, уча-
щиеся общеобразовательных школ.

Я снимала открытие зала-музея на видеокамеру, считая, что 
это – историческое событие.

После открытия экспозиции состоялся круглый стол «Павел Ва-
сильев в истории русской литературы: современный взгляд». Участ-
никами круглого стола были профессора рязанского университета 
О. Воронова, В. Л. Кузин, А. Крючков, В. И. Крылов, бывший пав-
лодарец В. М. Мирошников, поэт-бард Н. Ибрагимов, члены орга-
низационного комитета Комиссии по творческому наследию Павла 
Васильева в г. Москве, работники библиотек г. Рязани. Профессор 
О. Воронова провела краткий обзор вышедших книг и публикаций 
о П. Васильеве. Высоко оценили ученые Рязани сборники матери-
алов научных конференций, проводимых Домом-музеем П. Ва-
сильева совместно с вузами Павлодара в 2003-2004 годах и книгу 
С. И. Гронской «Здесь я рассадил свои тополя», посвященную жиз-
ни Е. Вяловой и П. Васильева.

Основной темой круглого стола стала подготовка к 100-летию 
со дня рождения П. Васильева. Эта тема была очень близка при-
сутствующим, и поэтому обсуждения приняли довольно бурный 
характер. Был высказан ряд мнений и предложений по подготовке 
к юбилею поэта. Разработаны и утверждены задачи, которые были 
поставлены как перед рязанскими васильеведами, так и перед ко-
миссией по творческому наследию П. Васильева в Москве, основ-
ными из которых являются:

– создание в Рязани музея П. Васильева;
– установка мемориальной доски в г. Москве.
Эти вопросы были обсуждены и на встрече инициативной 

группы в Москве, которая состоялась 7 апреля в мастерской скуль-
птора Н. А. Селиванова, автора бюста П. Васильева, готовящего 
проект мемориальной доски.

На встрече присутствовали: поэт С. Коротков, посвятивший 
ряд стихотворений П. Васильеву, обозреватель российского жур-
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нала художественной литературы и общественной мысли «Слово», 
поэтесса Е. Сапрыкина, получившая недавно премию А. Плато-
нова, председатель комиссии С. Куняев, ответственный секретарь 
С. Гронская, члены комиссии: Л. Бунеева, поэтесса Н. Сидорина, 
Вл. Богданов и я как представитель Казахстана и единственного 
Дома-музея поэта.

На активе было решено разработать обращения в Министер-
ства культуры России и Казахстана о совместной подготовке и 
проведении 100-летнего юбилея поэта П. Васильева, который сво-
ей жизнью и творчеством объединил наши народы.

Васильеведов и родных поэта волнует вопрос, почему в Пав-
лодаре до сих пор не выстроено выставочно-административное 
здание и те уникальные материалы, которые переданы его род-
ственниками в Павлодар, до сих пор хранятся в неприспособлен-
ном помещении? Что я могла ответить на этот вопрос? Мы и сами 
переживаем, выходим с вопросами в департамент культуры. Не-
смотря на обещание акима области и на то, что на первой странице 
газеты «Звезда Прииртышья» в интервью с нашим президентом 
прозвучали заверения, что выставочный зал к Дому-музею П. Ва-
сильева в Павлодаре будет построен, этот вопрос до сих пор не ре-
шается.

Средства в этом году не выделены даже на проектно-сметную 
документацию. Конечно, мы оптимисты. И я ответила, что вопрос 
этот на контроле акима области и мы очень надеемся, что он будет 
решен положительно и к столетию поэта мы будем встречать го-
стей в новом выставочном зале.

Вечер завершился поэзией П. Васильева и стихами, посвящен-
ными поэту.

В Москве, в библиотеке им. Тургенева состоялся вечер поэзии, 
посвященный творчеству П. Васильева, на котором звучали стихи 
поэта, исполнялись песни, рассказывалось о трагической судьбе 
поэта, его творчестве. Аудитория слушателей была очень разная 
и по возрасту, и по образовательному уровню. Лекционный зал 
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«тургеневки» едва уместил всех поклонников поэзии П. Василье-
ва. Участниками концертной программы были актеры театра им. 
Горького и постоянные участники васильевских мероприятий: на-
родный артист России Ю. Назаров и актриса Л. Мальцева.

Работа в архивах
Целью моей поездки было не только участие в мероприятиях, 

но и работа с архивными материалами, поисковая работа.
Мне удалось разыскать семью поэта, прозаика, ученого С. Мар-

кова, проходившего вместе с П. Васильевым по делу «Сибирской 
бригады». Галина Петровна Маркова поделилась со мной воспоми-
наниями о жизни и творчестве не только своего мужа, но и его ли-
тературного окружения, подарила книги, ставшие уже библиогра-
фической редкостью: «Юконский ворон», «Голубая ящерица», сбор-
ник стихотворений «Горячий ветер», «Летопись Аляски», «Идущие 
к вершинам» – историко-библиографическая повесть о жизни и де-
ятельности выдающегося казахского просветителя, исследователя, 
ученого Чокана Валиханова, изучению жизни и деятельности кото-
рого С. Марков посвятил большую часть своей жизни. В кабинете 
писателя стоит бюст Ч. Валиханова. Но, пожалуй, самыми ценны-
ми подарками стали пластинка с голосом С. Маркова, где он читает 
свои стихи, и рукописи стихов поэта.

Время позволило мне поработать только в Российском госу-
дарственном архиве литературы и искусства и архиве А. М. Горь-
кого в Институте мировой литературы, в результате чего фонды 
Дома-музея пополнились на 46 экспонатов. Библиотека Дома-му-
зея – на 58 экземпляров книг.

Среди них:. Кузнецов Ф. Тихий Дон: судьба и правда великого рома-
на. – М.: ИМЛИ РАН, 2005.. Новое о М. Шолохове. Исследования и материалы. – М.: 
ИМЛИ РАН, 2003.. Шолохов М. Письма. – М.: ИМЛИ РАН, 2003.
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. Московский университет в судьбе русских писателей 
и журналистов. Воспоминания. Дневники. Письма. Статьи. Речи. – 
М.: Издательство «ВК», 2005.. Городецкий С. Письма времени. Документальный роман. – 
СПб.,: 2005.. Мандельштам Н. Вторая книга. – М.: Согласие, 1999.. Маковский С. Портреты современников; На Парнасе «Се-
ребряного века». – М.: Аграф, 2000.. За спиной Колчака (документы и материалы). – М.: Аграф, 
2005.. Арестант пятой камеры. – М.: Политиздат, 2005.. Пастернак Б. Пожизненная привязанность. – М.:  
АРТ-ФЛЕКС, 2000.. Пастернак Б. Биография в письмах. – М.: АРТ-ФЛЕКС, 
2000.. Клюев Н. Исследования и материалы. – М.: Наследие, 1997.. Цветаева А. История одного путешествия. Крым, Мо-
сква… Год 1971-й. – Феодосия: Издательский дом Коктебель; М.: 
Дом-музей М. Цветаевой, 2004.

Широко представлены стихи советских поэтов литературного 
окружения П. Васильева, вышедшие отдельными изданиями в раз-
ные годы, начиная с 1945 года, что уже тоже библиографическая 
редкость.

Музейных работников заинтересует книга «Музейное дело 
России», изданная Академией переподготовки работников искус-
ства, культуры и туризма, Российским институтом культурологии 
МК РФ.

Н. Ледовских подарил нам книжку «Возвращение в «Матре-
нин двор», или Один день Александра Исаевича», посвященную 
40-летию рассказа А. И. Солженицына «Матренин двор». Эта кни-
га о жизни писателя иллюстрирована фотографиями как самого 
автора, так и фотографиями из архива первой жены Солженицына 
Н. А. Решетовской.
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Библиотека Дома-музея пополнилась также и сборником 
стихов Виктора Васильева «Цветы запоздалые», вышедшим 
в 2005 году в г. Омске.

Всё это мы предлагаем для ознакомления павлодарским ис-
следователям, филологам и просто интересующимся новинками 
литературы, поэзией.

В архивах Дома-музея П. Васильева собрано много уникаль-
ных документов писателей, поэтов-современников П. Василье-
ва. Малоизвестны были документы Льва Черноморцева, прохо-
дившего по делу «Сибирской бригады» и, как утверждает друг 
П. Васильева поэт Сергей Поделков, приложившего руку к аре-
сту поэтов-сибиряков в 1932 году. Тогда П. Васильева и Л. Черно-
морцева осудили условно. Доказательств в доносе и признаний 
Л. Черноморцева я, конечно, не нашла, но фонды пополнились 
письмами поэта к С. Маркову, где он описывает свою трудную 
«никчемную» жизнь. Его состояние прочитывается между строк. 
С. Марков, по рассказу родных, жалея Л. Черноморцева, часто 
помогал ему материально, так как его семья жила, можно ска-
зать, в нищете.

В РГАЛИ обнаружены письма известного писателя, человека 
с трагической судьбой Ю. Домбровского.

Интерес представляют рукописные письма С. Муканова 
В. Ставскому от 30.09.1940 г. и М. Ауэзова к К. Зелинскому с авто-
графом от 15.09.1958 года.

Кроме того, нами получены копии ряда документов из архива 
С. Поделкова, в архиве которого до сих пор находятся рукописи 
П. Васильева.

Что касается жизни и творчества П. Васильева в Москве, 
в 30-е годы, то установлено место его прописки и даже ареста 
в 1932 году. До сих пор этот факт был белым пятном в биографии 
поэта.

Все эти находки будут представлены на выставках, посвящен-
ных Дню памяти поэта 16 июля.
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В этом году исполняется 50 лет со дня реабилитации П. Васи-
льева, возвращения его имени из небытия и запрета. Но до сих пор 
его жизнь и творчество недостаточно изучены. Его поэзия – поэзия 
будущего. И как пишет в своих стихах С. Коротков:

…Не те мы свободы добыли,
Не то мы хотели добыть.
Поэта за тайну убили,
Но лиру его не убить!

2006 год, газета «Звезда Прииртышья», № 68
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Павел Васильев… 
Страницы прошлого

…Я не хочу у прошлого гостить –
Мне в путь пора…
    П. Васильев

16 июля 1937 года перестало биться сердце замечательного 
поэта-земляка Павла Николаевича Васильева, горячо любившего 
край, «над которым прочно висит казахстанское небо». Строки 
П. Васильева из стихотворения «Павлодар» стали поэтической эм-
блемой нашего города.

По крупицам собираются свидетельства жизни и творчества 
поэта.

Нет-нет да и мелькнут малоизвестные для васильеведов имена 
современников поэта, с которыми он общался, дружил, встречался 
в жизни, на каких-то мероприятиях, вечерах поэзии. Каждое такое 
открытие шире раскрывает круг знакомств поэта, его «увлечения 
и приключения».

Как-то по радио «Маяк» я совершенно случайно услышала 
воспоминания сына известного альпиниста Абалакова.

Братья Абалаковы – известные мастера спорта, альпинисты. 
Виталий Михайлович (1905-1986) – инженер, заслуженный мастер 
спорта, тренер СССР, Евгений Михайлович (1907-1948) – скуль-
птор, заслуженный мастер альпинизма, в честь него назван пик 
Абалакова на Памире. Чей сын рассказывал о своем отце, я упу-
стила, но всё-таки мне кажется очевидным, что ближе к искусству 
был скульптор Абалаков.

В этих воспоминаниях он говорил, что в доме отца бывало 
очень много представителей творческой интеллигенции, среди 
которых назвал и Павла Васильева. До сих пор имя Абалаковых 
в списках окружения П. Васильева не значилось.
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Совсем недавно Светланой Ивановной Гронской обнаружен 
неизвестный факт, связанный с жизнью Павла Васильева в Мо-
скве в 30-е годы. Вот что она пишет: «Летом 2005 года мне по-
звонила Елена Александровна Козлова, участница ликвидации 
Чернобыльской аварии, автор нескольких книг, последняя из ко-
торых «Мир скульптора Селиванова». Она рассказала, что гото-
вит новую книгу, собирает воспоминания ликвидаторов Черно-
быльской аварии. И в записях Владимира Алексеевича Богданова 
встретила имя Павла Васильева. Автор сообщал, что в кварти-
ре его бабушки в Бобровом переулке в 30-е годы жил поэт Ва-
сильев. Елена Александровна сообщила своему брату Николаю 
Александровичу Селиванову, который работал над созданием 
бюста П. Васильева, его изображением в полный рост и в насто-
ящее время готовит памятную доску П. Васильеву. Меня очень 
заинтересовало это известие. В короткой жизни поэта чрезвы-
чайно важно всё. Это – как во время грозы успеть увидеть ри-
сунок молнии. Здесь также, узнав людей, среду, какие-то дета-
ли – зримее, живее видишь жизнь Павла Васильева, жизнь почти 
молниеносную».

На встречу с Гронской Владимир Богданов принес фотогра-
фии, письма, которые хранятся в семейном архиве. Светлана Ива-
новна с трепетом разглядывала эти документы. Ценными были 
воспоминания самого Владимира, рассказы его бабушки, тети 
Зины, которой Павел Васильев посвящал в те годы стихи. Она чи-
тала их по памяти, но слов Владимир, к сожалению, не запомнил.

И вот уже я, приехав в Москву, встретилась с Владимиром 
Богдановым. Мы проехали к дому, где жила его бабушка и где 
какое-то время жил сам Павел Васильев.

Итак, в 1931-1932 гг. П. Васильев снимал угол в переулке Бо-
бровом, дом 4, кв. № 1. Это – центр. Отсюда было недалеко до Раб-
фака искусств, в котором он учился в 1927 году, в первый свой при-
езд в Москву, до Политехнического музея, куда ходил на вечера 
поэзии, рядом – ВХУТЕМАС.
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По словам Владимира, Мария Петровна приложила немало 
усилий, чтобы «задобрить» нужных людей и прописать Павла 
в своей квартире.

У Васильева не было паспорта, штемпель о прописке постави-
ли на свидетельстве о рождении, точнее на Выписке из метриче-
ской книги Александро-Невской церкви Зайсана за 1909 год. Ко-
пию этого документа нашла Светлана Ивановна Гронская в след-
ственном деле Елены Вяловой. Когда я увидела эту копию, у меня 
сразу возник вопрос: «Кто и с какой целью прописал П. Васильева 
за день до его ареста 1932 года?»

В воспоминаниях родных поэта арест при выходе из парикма-
херской фигурирует дважды: и в 32-м, и в 37-м годах. И ответ на 
вопрос, как же всё происходило на самом деле, нужно было искать 
в органах, осуществляющих прописку, что мы и собирались сделать. 
Но вновь открывшиеся факты пролили свет на еще один неизвестный 
эпизод из жизни Павла Васильева в начале 30-х годов, в том числе 
и на его прописку в Москве. Вот что рассказал мне Владимир Богда-
нов: «По воспоминаниям моей бабушки, Павла арестовали напротив 
окон, выходящих на Бобров переулок. Васильев был в зимнем пальто 
со светлым каракулевым воротником, в шапке, статный, красивый.

Около него крутились две попутчицы, как потом говорили, «на-
седки», сотрудницы НКВД. Они выкрикивали антисоветские лозун-
ги и подстрекали Васильева поддержать их. Остановились около 
ажурных чугунных ворот соседнего дома. Вот здесь всё и произо-
шло. Всё, видимо, было подготовлено заранее. Сразу нашлись сви-
детели, которыми стали дворники дома № 6, они-то и рассказали 
Марии Петровне об аресте Павла, и о том, как всё происходило.

Всех охватил ужас. В тот роковой день Мария Петровна по-
няла одно: медлить нет времени, надо действовать. В комнате 
остались кое-какие вещи, книги и рукописи. У Зинаиды, дочери, 
были стихи Павла.

Мария Петровна собрала в корзину бумаги Павла и быстро 
унесла на чердак. Важно было убрать следы, чтобы никаких по-
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дозрений на семью не было. Поздно вечером тайно вынесла бумаги 
к своему человеку – истопнику Каёмову. Они с Марией Петровной 
были в хороших отношениях.

В подвале котельной они сделали это опасное дело – сожгли 
бумаги Павла, среди них наверняка были и неопубликованные сти-
хотворения, которых уже не вернуть…

Нам известно, что в ноябре 1931 года в Москву приехала жена 
поэта Галина Анучина. Они с Павлом снимали квартиру на По-
кровском бульваре, дом 8, квартира 7, т. е. в доме Богдановых Па-
вел Васильев с Галиной не жил. Жили они также у Евгении Ану-
чиной, старшей сестры Галины, по адресу: Сытинский переулок, 
12. Значит, в доме Богдановых П. Васильев проживал совсем не-
долго и, вероятней всего, в 1931 году, до приезда жены.

В горнице Дома-музея находится мебель Е. Анучиной, за-
вещанная ею Дому-музею и переданная дочерью П. Васильева 
Н. П. Фурман. Этой мебелью пользовался Павел Васильев, живя 
в квартире Евгении: ломберный столик, за которым он любил ра-
ботать, сидя в «вольтеровском кресле», «венские» стулья. Молча-
ливые свидетели тех далеких 30-х годов, они помогают посети-
телям музея ощутить дыхание того времени, когда жил и творил 
талантливый поэт, наш земляк.

Неизвестные ранее эпизоды жизни П. Васильева в основном об-
наруживаются в Москве, городе творческого взлета поэта и его гибе-
ли. Постепенно становятся известными новые имена и факты жизни, 
и в связи с этим возникают новые вопросы, на которые мы надеемся 
найти ответы во время предстоящей исследовательской работы.

Поэта трагической судьбы, Павла Васильева, оставившего, не-
смотря на короткую жизнь, богатое творческое наследие, обвиняли 
в терроризме, выставляли врагом народа. Но память о нем жива! Его 
поэзия звенит сегодня над миром, беспокоя и волнуя наши сердца. 
Словно предчувствуя свое поэтическое бессмертие, он написал:

…Суждено мне неуемной песней
В этом мире новом прозвенеть…

2006 г., газета «Звезда Прииртышья», № 80



150

«Протяни мне, Родина, 
ладони свои…»

...И улицы!
Все в листьях, все в пыли.
Прислушайся, припомни – не вчера ли
По Троицкой мы с песнями прошли
И в прятки на Потанинской играли?..
     П. Васильев

В высотном белокаменном Павлодаре есть улочки, где среди 
роскошных особняков ютятся старые одноэтажные домики, напо-
минающие о степном уездном городке, в котором прошли детские 
и юношеские годы талантливого русского поэта Павла Васильева. 
Отсюда почти три века назад начинался город Павлодар.

Недалеко от Иртыша, ничем особенным не выделяясь среди 
других, стоял бревенчатый одноэтажный пятистенник по ул. Цер-
ковной, 16, с тесовыми воротами, с небольшими низко посаженны-
ми окнами и палисадником, с амбарами и подворьем.

Дом был построен в 1866 году, а в феврале 1898 года он был 
приобретен купцом второй гильдии Матвеем Васильевичем 
Ржанниковым – будущим дедом П. Васильева по линии матери, 
за 500 рублей, о чем свидетельствует государственный акт куп-
ли-продажи, который хранится в архиве Дома-музея. Сохранилось 
и завещание деда Матвея на всё имущество, которое он передал 
своей второй жене Марии Васильевне Ржанниковой, вступившей 
во владение домом после смерти Матвея Васильевича. Завещание 
составлено 13 августа 1926 года.

Детство и юность поэта
Павел Васильев родился 23 декабря 1909 года в маленьком го-

родке Зайсан, ныне Восточно-Казахстанской области. Отец поэта, 
Николай Корнилович, был учителем математики, окончил учитель-
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скую семинарию в городе Семипалатинске. Мама поэта, Глафира 
Матвеевна Ржанникова, была единственной дочерью мелкого тор-
говца, с отличием окончила женскую прогимназию, знала француз-
ский язык, увлекалась музыкой, любила поэзию, очень много чита-
ла. Свою любовь к литературе она стремилась передать детям.

Отец поэта, Николай Корнилович, разработал курс преподава-
ния геометрии и, как педагог-новатор, переводился из одной шко-
лы в другую. В детстве Павел Васильев жил в станице Сандык-
тавской, Атбасаре, Петропавловске, где он пошел в первый класс. 
В семье осталось четверо сыновей, Павел был старшим, затем Бо-
рис, Лев и Виктор. Двое старших детей умерли в Зайсане.

В 1920 году родители возвратились в Павлодар, где дети были 
окружены любовью дедушек и бабушек, которые оказали огром-
ное влияние на внуков. Дед Корнила Ильич Васильев работал 
пильщиком, а бабушка Мария Фёдоровна была прачкой у купца 
Дерова. Оба они были неграмотные, но знали много народных пе-
сен, легенд, сказок, обладали редким даром сказывать их. На всю 
жизнь останутся с Павлом песни бабушки и сказки деда, которые 
он очень любил. Впоследствии народное творчество найдет отра-
жение в его произведениях:

…Были песни у меня – были, да вышли
У крестовых прорубей, на чертовом дышле.
Без уздечки, без седла на месяце востром
Сидит Баба-яга в сарафане пестром…

Деду Корниле Павел посвятил стихотворение «О деде»:
Корнила Ильич, ты мне сказки баял,
Служивый да ладный – вон ты каков!
Кружилась за окнами ночь, рябая
От звезд, сирени и светляков…

В то время было широко распространено тамырство. Слово 
«тамыр» в переводе с казахского языка означает «корень». Зна-
комство на экономической основе перерастало у людей в крепкую 
дружбу. Тамыры знали язык, обычаи друг друга и всегда приходи-
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ли на помощь. У деда Корнилы было много тамыров в аулах. Не-
редко он ездил к ним в гости. Часто брал с собой старшего внука 
Павла. Общаясь с казахскими ребятишками, мальчик изучал язык, 
обычаи казахов. Нередко степняки гостили и в доме Васильевых, 
в таких случаях бабушка ставила двухведерный самовар, жарила 
баурсаки, во дворе расстилала белую кошму, и с гостями разгова-
ривали только на казахском языке.

Огромное влияние на формирование Павла Васильева как 
творческой личности оказали и школьные учителя. Они не только 
учили своему предмету, но и вели большую внеклассную рабо-
ту: готовили и ставили спектакли, проводили музыкальные вече-
ра, организовывали кружки по интересам и этим прививали уча-
щимся любовь к искусству, литературе и поэзии. Учителя у Павла 
были замечательные: уроки рисования вел художник Виктор Пав-
лович Батурин, профессиональный художник-передвижник, друг 
Репина, Шишкина, его работы выставлялись в Новгороде, Берли-
не, Париже. Он много рассказывал учащимся о художниках. Учил, 
что поэзия и живопись есть одно и то же и настоящий художник 
может нарисовать даже тишину.

Литературу преподавал Давид Васильевич Костенко, который 
прекрасно знал свой предмет, ярко рассказывал о жизни и творче-
стве писателей, много читал стихотворений наизусть. Он привле-
кал Павла к работе в редколлегии. Павел выступал на литератур-
ных вечерах с докладами.

В 1926 году, после окончания школы второй ступени, он едет 
в Семипалатинск, где получает направление на агрофакультет во 
Владивостокский университет.

«Я вырос парнем с медью в волосах…»
Юному П. Васильеву тесно в глухом уездном городке. Он рвет-

ся на волю, стремится познать жизнь во всех ее проявлениях.
Я вырос парнем с медью в волосах.
И вот настало время для элегий:
Я уезжал. И прыгали в овсах
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Костистые и хриплые телеги.
Да, мне тогда хотелось сгоряча
(Я по-другому жить
И думать мог ли?),
Чтоб жерди разлетелись, грохоча,
Колеса – в кат, и лошади издохли!

У Павла Васильева было несколько стихотворений, написан-
ных еще в Павлодаре. Здесь, во Владивостоке, в газете «Красный 
молодняк» было опубликовано его стихотворение «Октябрь», фами-
лия Павла Васильева впервые появилась в печати. На него обратили 
внимание поэт Рюрик Ивнев и журналист Лев Повицкий – друзья 
Сергея Есенина. Они оценили его талант, определили в нем после-
дователя творчества С. Есенина. С их помощью состоялось первое 
публичное выступление П. Васильева в актовом зале университе-
та, которое прошло успешно. Именно здесь, во Владивостоке Павел 
Васильев выбрал свой жизненный путь – поэзию. В декабре 1927 г., 
с рекомендательным письмом Рюрика Ивнева и Льва Повицкого, 
поверивший в свои силы, он едет покорять Москву.

В Москве печатаются несколько его стихотворений, но столи-
ца не оценила юного поэта. Он поступает на рабфак искусств, пе-
ребивается случайными заработками, после отчисления с рабфака 
Павел Васильев вынужден вернуться к родителям в Омск. Здесь 
он знакомится с омскими литераторами и печатается в газете «Ра-
бочий путь».

Из Омска П. Васильев едет в Новосибирск, где знакомится 
с активом журнала «Сибирские огни»: Владимиром Зазубриным, 
Вивианом Итиным, Николаем Феоктистовым, Николаем Ановым 
и др., которые уже в то время боролись против политики в ли-
тературе. РАПП насаждала в литературе идеологию и политику. 
Всё, что не укладывалось в эти рамки, не считалось творчеством. 
Объединялись рапповцы вокруг журнала «Настоящее». Павел Ва-
сильев приезжает в Новосибирск в самый разгар этой борьбы.

Он печатается в сибирских газетах и журналах. В Новосибир-
ске знакомится с Николаем Титовым, поэтом и жокеем, с которым 
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в течение двух лет они будут неразлучны. Молодость, открытость, 
прямота вызывают недовольство рапповцев во главе с Родовым и 
Курсом. Павел Васильев пишет в то время строки, ставшие его по-
этическим и жизненным девизом:

По указке петь не буду сроду, –
Лучше уж навеки замолчать.
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать.
Чудаки! Заставить ли поэта,
Если он – действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и от анкет…

Началась травля молодых поэтов рапповцами. Чтобы уберечь 
их, Николай Феоктистов и Николай Анов отправляют Павла Ва-
сильева и Николая Титова в командировку по Западной Сибири 
и Дальнему Востоку.

Где только Павел не побывал, кем только не работал! Стара-
тель на золотых приисках, каюр в тундре, экспедитор, культработ-
ник, матрос…

Свои впечатления от путешествий он описал в двух книгах – 
«В золотой разведке» и «Люди в тайге», а также в серии очерков, 
опубликованных в 1930 году в газете «Голос рыбака» и в журнале 
«30 дней».

Оригиналы этих книг, хранящиеся в фондах музея, дороги 
нам не только как прижизненные издания поэта, но и как книги, 
на которых сохранились авторские надписи. На одной из них ру-
кой П. Василева написано: «Первая ласточка халтуры», на второй: 
«Тот же грех в том же году».

В 1929 году П. Васильев вновь приезжает в Москву. За пле-
чами уже был определенный поэтический и жизненный опыт: им 
создана поэма «Песня о гибели казачьего войска», ряд уже про-
фессиональных стихотворений. И Москва была покорена! Павел 
становится очень известным, его стихи печатают в газетах и жур-
налах, с ним устраиваются творческие встречи.
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Убогая, неприкаянная жизнь скрашивается радостью творче-
ских побед, известностью, появлением поклонников. В 1932 году 
вышел сборник «Песни киргиз-казаков», где Павел Васильев 
публикует свои стихотворения как переводы казахского акына 
Амре Кишкенали. С тонкостью передать мотивы казахского на-
родного творчества позволило поэту знание языка, обычаев ка-
захского народа.

Но преследование его рапповцами не осталось без последствий.
В 1932 г. П. Васильева арестовали по делу «Сибирской бри-

гады». Вместе с ним были арестованы сибирские литераторы 
Н. Анов, С. Марков, Л. Мартынов, Е. Забелин, Л. Черноморцев.

Павла Васильева и Льва Черноморцева осудили условно, осталь-
ные были сосланы. Копии протоколов допросов имеются в архиве 
Дома-музея. Так П. Васильев попал в черный список НКВД.

В Москве в это время ходит по рукам его поэма «Песня о ги-
бели казачьего войска». У этой поэмы драматическая судьба, и она 
очень тяжело отозвалась на судьбе самого поэта. Уже набранная, 
поэма была снята из журнала «Новый мир» и при жизни Василье-
ва не печаталась. Она увидела свет лишь четверть века спустя. 
Причина в том, что Павел Васильев уже тогда понял и сказал, что 
гражданская война во все времена была самой жестокой и беспо-
щадной, самой трагической. И в такой войне, когда брат шел на 
брата, сын – на отца, победителей быть не могло. Это время было 
очень тяжелым для поэта. Его жена Галина Анучина ждала ребен-
ка, она жила у родителей в Омске. В апреле 1933 года у них роди-
лась дочь Наталья.

К середине 1933 г. П. Васильев заканчивает поэму «Соляной 
бунт», в 1934 г. – поэму «Синицын и К», которые также неодно-
значно были приняты критикой. Широкий и разнообразный поэ-
тический мир П. Васильева вобрал в себя и красоту родной земли, 
и обычаи простого народа, и людские страсти. Им созданы остро-
публицистическая «Песнь против войны» и великолепные «Стихи 
в честь Натальи».
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Быстрый взлет молодого поэта вызывал зависть у маститых 
литераторов столицы. Его называют кулацким поэтом, сыном бо-
гатого казака. В Союз писателей поступают доносы о хулиганстве 
и дебошах Павла Васильева.

Роковую роль в творчестве поэта сыграл в это время А. М. Горь-
кий. В газете «Правда» за 1934 года была опубликована статья Горь-
кого «О литературных забавах». В ней М. Горький осуждал моло-
дого поэта, стихов которого, по сути, и не читал, за хулиганство: 
«Говорят, П. Васильев хулиганит больше, чем С. Есенин…,  а дорога 
от хулиганства до фашизма короче воробьиного носа». Эта статья 
стала поводом для дальнейшей травли поэта. Его исключают из Со-
юза писателей, перестают печатать. В газете «Правда» от 24 мая 
1935 года было опубликовано письмо 20 литераторов, в котором 
П. Васильева представляют дебоширом, врагом Советской власти.

Джеком Алтаузеном и Михаилом Голодным была спровоциро-
вана драка, в результате которой П. Васильева приговорили к за-
ключению на полтора года. Зная взрывной характер Павла, в его 
присутствии Джек Алтаузен оскорбил любимую женщину поэта – 
Наталью Кончаловскую, чего не смог вынести Павел Васильев. За-
вязалась драка. И вот за драку на бытовой почве П. Васильев и был 
осужден. Об этом «Правда» сообщила 16 июля 1935 года. Отбывал 
свой срок П. Васильев в исправительно-трудовой колонии города 
Электросталь.

Непосильный труд, истощение лишало возможности зани-
маться любимым делом. Он пишет Горькому, просит посодейство-
вать в создании условий для литературной работы, жизнь без ко-
торой для поэта равносильна смерти.

По ходатайству Ивана Михайловича Гронского, друзей поэта  
его переводят в Рязанскую тюрьму, где появляется возможность 
работать. В Рязанской тюрьме им написаны поэмы «Принц Фома», 
«Женихи» и ряд прекрасных стихотворений.

В марте 1936 года П. Васильев был досрочно освобожден, 
но уже в феврале 1937 г. его снова арестовывают по обвинению 
в теракте против товарища Сталина. Арест повлек за собой пре-
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следования его родных и близких. Запретили работать учителем 
младшему брату поэта Виктору Васильеву. За чтение стихов сына 
был арестован отец Николай Корнилович и лагерным судом при-
говорён к расстрелу в 1942 году. В дальнюю сибирскую деревню 
были сосланы мать и бабушка Павла. В 1938 году арестовали и осу-
дили на 19 лет вторую жену поэта Елену Александровну Вялову.

За такую короткую жизнь, всего неполных 28 лет, Павла Васи-
льева трижды арестовывали, трижды уничтожали его архив. В июле 
1937 года поэта расстреляли как врага народа по ст. 58 п. 8.11.

А ведь он так хотел жить и надеялся, что ему это позволят.
Снегири взлетают красногруды.
Скоро ль, скоро ль на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом северном краю… 

...напишет он в застенках Лубянки в феврале 1937-го.
Он не чувствовал вины перед страной. И не случайно еще 

в 1935 году, в секретно-политическом отделе Главного управле-
ния государственной безопасности НКВД СССР будет представ-
лено стихотворение «контрреволюционного характера», добытого 
оперативным путем, в котором поэт говорит о себе, в нём горечь 
и боль за свою судьбу, за непонимание:

Неужель правители не знают,
Принимая гордость за вражду,
Что пенькой поэта пеленают,
Руки ему крутят на беду.
Неужель им вовсе нету дела,
Что давно уж выцвели слова,
Воронью на радость потускнела
Песни золотая булава.
Песнь моя! Ты кровью покормила
Всех врагов. В присутствии твоем
Принимаю звание громилы,
Если рокот гуслей – это гром.



158

20 лет имя и поэзия Павла Васильева были под запретом. 
И только после реабилитации, в 1957 году вышел в свет сборник 
его стихов, которые по крупицам собирали Елена Вялова, друзья 
поэта. Жизнь поэта сравнивают с «промелькнувшим метеором», 
осветившим эту землю ярким светом и сгоревшим на взлете.

Несмотря на свою короткую жизнь, П. Васильев оставил нам 
богатое творческое наследие: более 200 стихотворений и 14 поэм. 
Его имя постепенно возвращается народу.

«Мой Павлодар»…
Мария Васильевна Ржанникова после смерти мужа продала 

дом семье известного павлодарского учителя Николая Ермилови-
ча Алексеева и уехала в Россию к своей дочери.

По рассказу известного фотографа, краеведа Д.П. Багаева, 
об этом доме узнаёт журналист, поэт Сергей Алексеевич Музалев-
ский. Дмитрий Поликарпович поведал ему и о трагической судьбе 
поэта Павла Васильева, расстрелянного в 1937 году как враг народа.

Павлодарские поэты отыскали этот дом, стали собираться 
в нем, чтобы почтить память поэта трагической судьбы. Семья 
Алексеевых тепло встречала литераторов. До встречи с С. Музалев-
ским они и не знали, что их дом связан с жизнью Павла Васильева.

…И вот я вновь нашел в тебе приют,
Мой Павлодар, мой город ястребиный…

В 1956 году, по инициативе С. Музалевского, литературному 
объединению области было присвоено имя П. Васильева. Сергей 
Алексеевич объединил вокруг себя поклонников творчества по-
эта-земляка, энтузиастов васильевского движения. Среди них Ли-
дия Грезина, Евгения Ефремова, Вера Жукова, Майя Ковальская, 
Татьяна Онацко и многие другие.

С. Музалевский разыскал вдову поэта, которая только что вер-
нулась из лагерей как жена врага народа и добивалась реабилита-
ции Павла Васильева. Завязалась переписка. Елена Александровна 
работала над составлением сборника стихов мужа, которые выис-
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кивала среди старых газетных публикаций, в архивах друзей по-
эта. Она присылала некоторые стихотворения в Павлодар, которые 
С. Музалевский печатал в областной газете «Павлодарская правда».

Так имя П. Васильева стало постепенно возвращаться пав-
лодарцам. По приглашению литературного объединения Елена 
Александровна приезжала в Павлодар, бывала в доме, где жил поэт 
и где она бывала сама еще в 30-е годы, при жизни деда Матвея.

В 1989 году в Павлодаре состоялись I Всесоюзные Васильевские 
чтения, организаторами которых были С. Музалевский и областной 
фонд культуры под руководством Раисы Муратовны Ганиевой.

В мероприятии принимали участие васильеведы со всех кон-
цов необъятной страны, брат поэта Виктор Николаевич Васильев, 
дочь Наталья Фурман, вдова Елена Александровна Вялова и ее 
племянница, секретарь комиссии по творческому наследию поэта 
Светлана Ивановна Гронская. Это был последний приезд в Павло-
дар Елены Александровны. В феврале 1990 года она ушла из жиз-
ни, но ее заслуга по возрождению имени П. Васильева неоценима.

Сейчас его творчество знают не только в странах СНГ. Поэзия 
П. Васильева переведена на украинский, белорусский, польский, 
болгарский, немецкий, казахский языки. История, природа, люди 
края, над которым «прочно висит казахстанское небо», нашли в его 
лице непревзойденного художника, а строки «Мой Павлодар, мой 
город ястребиный» стали поэтической эмблемой нашего города.

Создание Домамузея
Творческой интеллигенцией города Павлодара был поднят 

вопрос об открытии Дома-музея П. Васильева. Ходатайствовали 
и Елена Александровна, и И. М. Гронский, и председатель комис-
сии по творчеству П. Васильева в Москве, друг П. Васильева Сер-
гей Поделков. Наконец в 1987 году дом, где жил поэт, был взят под 
государственную охрану. В 1990 году он был выкуплен обществом 
«Казачий круг», которым руководила поэтесса Лина Латышева, 
и безвозмездно передан городу для создания в нем Дома-музея. 
В декабре 1990 года литературный отдел, занимавшийся изучени-
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ем творчества П. Васильева, переехал в исторический дом поэта. 
Но поскольку он находился в аварийном состоянии, по ходатай-
ству первого директора Дома-музея Л. Г. Бунеевой Павлодарским 
горисполкомом было принято решение о реставрации дома. Но так 
уж случилось, что был возведен, по сути, новый бревенчатый дом. 
И только половицы в коридоре, по которым босиком бегал П. Ва-
сильев, да крыльцо сохранились от старого дома. Но главное – 
земля. Земля, которая отдавала свои силы, поила своими соками, 
наполняла яркими образами и красками душу будущего поэта.

23 декабря 1994 года, после ремонтно-строительных работ  
состоялось торжественное открытие Дома-музея П. Васильева. 
Во дворе дома был установлен бюст поэта, авторами которого ста-
ли алматинцы Е. Мергенов и К. Мантахаев.

Большинство экспонатов к открытию Дома-музея были пе-
реданы женой поэта Е. А. Вяловой, дочерью Н. П. Фурман, бра-
том В. Н. Васильевым. Число экспонатов составило 1000 единиц, 
в том числе 100 экспонатов основного фонда.

1 сентября 1995 года Дому-музею официально был присвоен 
статус мемориального Дома-музея П. Васильева.

Шло время…
Ныне Дом-музей Павла Васильева является уникальным па-

мятником истории и культуры города Павлодара, методическим 
центром по изучению поэтического наследия поэта. Коллектив 
Дома-музея занимается не только пропагандой творчества и по-
пуляризацией имени Павла Васильева, изучением литературных 
течений 20-30-х годов, но и уделяет огромное внимание пропаган-
де жизни и творчества литературного окружения П. Васильева в 
России и Казахстане.

Васильевские чтения были подняты на более высокий науч-
ный уровень.

С 1999 года Домом-музеем готовятся и проводятся совмест-
но с павлодарскими вузами научно-практические конференции, 
выпускаются сборники научных документов. Ведется научно-ис-
следовательская работа. Материалы исследований публикуются 
в литературных журналах России и Казахстана.
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Особое внимание уделяется русским литераторам, чьи жизнь 
и творчество объединяют две страны – Россию и Казахстан.

Среди них Ефим Пермитин, Николай Титов, Николай Анов, Сер-
гей Марков, Леонид Мартынов, Иван Шухов, Андрей Алдан-Семе-
нов, Александр Новоселов, Александр Сорокин, Всеволод Иванов.

В архивах Дома-музея собраны материалы и созданы фонды 
Осипа Мандельштама, Лидии Сейфуллиной, Алексея Крученых, 
Николая Асеева, Бориса Корнилова, Ярослава Смелякова, Евгения 
Забелина, Алексея Новикова-Прибоя, Сергея Поделкова и др. Соз-
дан фонд Виктора Васильева – младшего брата поэта.

Мы поддерживаем культурные связи с музеями и архива-
ми России и Казахстана. Среди них: Госархив г. Алматы; музеи 
и архивы Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Петропавловска; 
Литературный музей, ИМЛИ, РГАЛИ (г. Москва); Литературный 
музей им. Ф. Достоевского (г. Омск), Музей «Новосибирская кни-
га» (г. Новосибирск); Историко-краеведческий музей (г. Семенов); 
фонд культуры г. Калининграда; библиотека им. С. Есенина (г. Ря-
зань). Крепкая дружба связывает нас с творческой интеллигенци-
ей г. Москвы: народным артистом России Ю. Назаровым, актрисой 
Л. Мальцевой, художником Д. В. Нечитайло и многими другими 
почитателями поэзии П. Васильева. Народный художник России, 
скульптор Н. А. Селиванов через канцелярию Президента РК по-
дарил Дому-музею мраморный бюст П. Васильева.

Нами поддерживается тесная связь с родственниками и близ-
кими поэтов и писателей России и Казахстана, жизнь и творчество 
которых как-то пересекались с жизнью и творчеством П. Василье-
ва. Электронная переписка, обмен материалами, литературой рас-
ширяют поле деятельности Дома-музея, позволяют налаживать 
и поддерживать творческие связи Дома-музея с музеями, архива-
ми, семьями литераторов, проживающих в России.

Налажено тесное сотрудничество с вузами не только Казах-
стана, но и Омска, Барнаула, Новосибирска.

Мы принимаем участие в научно-практических конференци-
ях, круглых столах, в подготовке и проведении юбилейных меро-
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приятий. Созданы документальные фильмы о жизни и творчестве 
Павла Васильева «Ой и долог путь к человеку, люди...» и Николая 
Титова «Он не был в этой жизни пустоцветом».

В 2006 году, к 100-летию И. И. Шухова был выпущен докумен-
тальный фильм «Сын степного простора», презентация которого 
проведена мной в библиотеке им. И. Шухова в Петропавловске.

Нами проводятся мероприятия, посвященные жизни и творче-
ству поэтов-классиков А. С. Пушкина, А. Ахматовой, С. Есенина, 
М. Цветаевой, В. Маяковского и т. д.

Теплые партнерские отношения связывают нас со Славянским 
культурным центром г. Павлодара, который постоянно пропаган-
дирует как творчество П. Васильева, так и работу Дома-музея. 
По инициативе председателя Правления Славянского культурно-
го центра Кузиной Т. И. в нашем Доме-музее состоялись встречи 
с режиссером В. Хотиненко; народным артистом России актером 
А. Булдаковым; Еленой Сапоговой; актером Е. Мироновым; каза-
чьим ансамблем «Ермак» из г. Омска. В 2007 году наш музей по-
сетил Посол РФ в Казахстане Михаил Бочарников, которого очень 
заинтересовала судьба музея русского поэта в Павлодаре.

Библиотека Дома-музея постоянно пополняется новинками, 
книгами и исследованиями о жизни и творчестве русских литера-
торов. Сейчас она насчитывает более полутора тысяч книг.

Творческими работниками Дома-музея подготовлены и из-
даны книги: повесть о П. Васильеве «Будет вам помилование, 
люди...», автор – научный сотрудник Дома-музея С. Шевченко, 
сборник стихотворений П. Васильева «Избранное», сборник сти-
хов С. А. Музалевского «Я жадно жег костер души», сборник 
П. Гусева «Звон подковы». Ведется работа по изданию книги «Из-
бранное» Николая Титова, друга П. Васильева.

В настоящее время в архиве Дома-музея насчитывается более 
10 000 экспонатов, из которых более 2 тысяч составляют экспона-
ты основного фонда. Но главное, конечно, это то, что растет число 
поклонников творчества поэта.
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Нами проводятся конкурсы чтецов, композиторов, авторов по-
этических посвящений П. Васильеву.

Меня радует, что нынешнее поколение казахстанцев знает 
и любит творчество поэта-земляка, поэзия которого не оставля-
ет равнодушными никого из тех, кто хоть однажды прикоснулся 
к его творчеству.

Радует интерес к поэзии П. Васильева зарубежных гостей на-
шего города. За годы существования Дом-музей неоднократно по-
сещали делегации из США, Франции, Польши, Германии, Китая, 
которые восхищаются поэтическим уголком нашего города:

Послушай, за страною синей,
В лесу веселом и густом,
На самом дне ночи павлиньей
Приветливый я знаю дом.
С крылечком узким вместо лапок,
С окном зеленым вместо глаз,
Его цветов чудесный запах
Еще доносится до нас…

Так написал о своем доме П. Васильев. Таким видят его посе-
тители: утопающим в зелени, с зелеными окнами и яркими клум-
бами, благоухающими ароматами цветов. «Васильевский заповед-
ник» – так тепло говорят о нем павлодарцы.

В горнице Дома-музея находится мебель Е. Анучиной, за-
вещанная ею Дому-музею и переданная дочерью П. Васильева 
Н. П. Фурман. Этой мебелью пользовался Павел Васильев, живя 
в квартире Евгении: ломберный столик, за которым он любил ра-
ботать, сидя в «вольтеровском кресле», «венские» стулья. Мол-
чаливые свидетели тех далеких 30-х годов, они помогают посети-
телям музея ощутить дыхание того времени, когда жил и творил 
талантливый поэт, наш земляк.

2007 г., «Русские Казахстана». 
Изд. «Сага», Алматы
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Павел Васильев 
на родине С. Есенина

…Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.
    С. Есенин

 
 Эти строки С. Есенина могли бы служить эпиграфом 

и к творчеству П. Васильева. П. Васильев с детства любил поэзию 
С. Есенина, в раннем творчестве даже подражал любимому поэту. 
Друзья Сергея Есенина Рюрик Ивнев и Лев Повицкий увидели 
даже внешнюю схожесть двух поэтов, считали П. Васильева по-
следователем поэзии С. Есенина. Наверное, всё это не случайно. 
Творчество П. Васильева зазвучало и на родине Сергея Есенина.

В июле этого года исполняется 70 лет со дня гибели поэта тра-
гической судьбы П. Васильева. Долгое время, с 1937 по 1956 год, 
имя его было под запретом. Его поэзия была вычеркнута из со-
ветской литературы. Постепенно имя поэта-земляка возвращается 
из небытия. Медленно, трудно, но его поэзия занимает должное 
место в литературе и общественной жизни России и Казахстана.

В апреле этого года я была приглашена комиссией по твор-
ческому наследию П. Васильева в Москве и лично дочерью поэта 
Натальей Павловной на открытие зала-музея П. Васильева в Ряза-
ни. Сложно решался этот вопрос, и наконец в филиале библиотеки 
им. С. Есенина выделили помещение, сделали ремонт, библиоте-
кари с помощью дочери поэта оформили экспозицию. 13 апреля 
состоялось открытие музея. С огромным волнением Наталья Пав-
ловна разрезала традиционную ленточку, и все мы вошли в зал.

Экспозиция музея напоминает библиотечную выставку. 
Еще недостаточно мебели, витрин, но заместитель главы муници-
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пального образования, председатель Рязанского городского совета 
Н. А. Булычев заверил, что средства выделены, будет установлено 
необходимое оборудование и зал-музей приобретет вид настояще-
го музея.

После открытия зала-музея и экскурсии в актовом зале библи-
отеки состоялось торжество, посвященное этому событию.

Председатель комиссии по творческому наследию П. Василье-
ва Куняев Сергей Станиславович в своем выступлении заверил, 
что сделает всё возможное, чтобы к 100-летнему юбилею поэта 
в Москве была изготовлена и установлена мемориальная доска 
Павлу Васильеву, проведены торжественные юбилейные меро-
приятия, вышло в свет полное собрание сочинений поэта.

Каждый из выступающих дарил какие-то материалы, книги 
в музей П. Васильева. Как почетной гостье из Казахстана, было 
предоставлено слово и мне. От имени департамента культуры 
Павлодарской области и коллектива Дома-музея я поздравила 
с этим действительно знаменательным днем для васильеведов, 
творческой интеллигенции не только г. Рязани, но и для поклон-
ников творчества поэта г. Павлодара. Конечно, этот музей никогда 
не станет Домом-музеем поэта, но радует то, что и в России соз-
дан первый музей П. Васильева и, наверное, не случайно именно 
в Рязани. Здесь он отбывал наказание в Рязанской тюрьме, где на-
писал прекрасные произведения: поэмы «Принц Фома» и «Жени-
хи», ряд стихотворений. Здесь похоронена его первая жена Галина 
Анучина. Здесь живет его дочь, достойная наследница творчества 
П. Васильева, которая, несмотря на возраст, удивляет нас уникаль-
ной памятью, знанием поэзии отца, способностью проводить объ-
ективный глубокий анализ его жизни и творчества. Произведения 
П. Васильева в своих докладах она читает наизусть.

Мною были подарены некоторые материалы казахстанского 
периода жизни семьи Васильевых, сборники научных конферен-
ций, которые были проведены в Павлодаре, журналы с публика-
циями о П. Васильеве в Казахстане и документальные фильмы 
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«Ой и долог путь к человеку, люди», выпущенный нами совместно 
с павлодарской студией «Ключ», и совместно со студией «Альта-
TV» – фильм «Сын степного простора» – о жизни и творчестве 
друга П. Васильева, казахстанского писателя И. П. Шухова. Кро-
ме того, я привезла видеокассету с записью материалов конкурса 
«К певучему я обращаюсь звуку», на котором исполнялись песни 
на стихи П. Васильева павлодарских и российских композиторов. 
Как сказала директор есенинской библиотеки, «о таких материа-
лах можно было только мечтать».

Огромную работу по пропаганде творчества П. Васильева ве-
дет в Рязани профессор Рязанского государственного университета 
им. С. Есенина Ольга Ефимовна Воронова, главный редактор на-
учно-методического журнала «Современное есениноведение», сту-
денты которой пишут дипломные работы по творчеству П. Васи-
льева. Ольга Ефимовна подарила нашему Дому-музею номер своего 
журнала, посвященного Году русского языка и 70-летию Рязанской 
области, где среди великих имен Есенина, Лермонтова, Ахмато-
вой помещена работа «Анималистическая образность в творчестве 
С. Есенина и П. Васильева». В этом журнале профессор Воронова 
написала: «В дар Дому-узею П. Васильева, великого евразийского 
поэта – объединителя…». И это не случайно, так как своей жизнью 
и творчеством Павел Васильев объединил две культуры – европей-
скую и азиатскую, два народа – казахский и русский.

Принимал участие в мероприятии и бывший проректор пе-
динститута г. Павлодара, а ныне профессор Рязанского универси-
тета В. Мирошников, который прочитал отрывок из произведения 
П. Васильева. Поэт, бард Нурислан Ибрагимов исполнил свои пес-
ни на стихи П. Васильева, а заслуженный артист Российской Фе-
дерации Б. В. Дмитриев рассказал о том, как впервые встретился 
с поэзией П. Васильева, которая захватила его и он с удовольстви-
ем участвует во всех мероприятиях, посвященных жизни и твор-
честву П. Васильева в Рязани. Выступали поэты г. Рязани, которые 
с радостью говорили: «Наконец-то это свершилось и мы с вами 
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на открытии музея П. Васильева в Рязани». После торжественно-
го мероприятия, за чашкой чая обсуждался вопрос подготовки 
к юбилею поэта, звучали песни на стихи П. Васильева. От имени 
есенинской библиотеки Дому-музею была подарена книга «Свя-
тые и праведники земли Рязанской X-XX веков».

Такие встречи обогащают, они еще и еще раз подтверждают 
факт о неразрывных культурных связях между Россией и Казах-
станом.

Каждый раз, когда я бывала на васильевских мероприятиях 
в Рязани, я уезжала не совсем удовлетворенной от своей поездки, 
т. к. мне не удавалось побывать в есенинском заповеднике, поэто-
му в этот раз я специально выехала в Рязань за 2 дня раньше до 
открытия музея П. Васильева. Наталья Павловна связалась с ад-
министрацией заповедника С. Есенина, которая откликнулась 
и тепло встретила меня как коллегу из Казахстана. Утром к го-
стинице «Первомайская» приехала «Волга» с директором Еленой 
Николаевной Астаховой и ее заместителем, который предупредил 
меня о времени выезда. И вот я подъезжаю к есенинскому запо-
веднику… Природа еще только просыпáлась от долгого зимнего 
сна. На деревьях набухли почки. И лишь елочки встречали гостей 
своим пышным темно-зеленым убранством. Кое-где уже зеленела 
травка… Конечно, хотелось мне увидеть есенинские места в пол-
ной красе лугов поймы реки Оки, белоствольные березки в зе-
леном убранстве, с распустившимися сережками, но даже такая 
скромная красота этих мест завораживала.

Ой ты, Русь, моя Родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу… 

...звучали в душе есенинские строки.
Есенинский заповедник встретил нас гомоном галок, обо-

сновавшихся здесь еще в годы жизни владелицы усадьбы Лидии 
Кашиной, с которыми она боролась тем, что давала мальчишкам 
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по 4 копейки за каждое снятое галочье гнездо. Прошло столько лет, 
а деревья усадьбы заповедника всё равно плотно заселены этими 
птицами, которые своими криками сопровождали нас на всём про-
тяжении экскурсии и мешали съемкам.

В рамках культурного обмена руководство заповедника по-
зволило мне отснять на видео всё, что я посчитаю нужным, чтобы 
и павлодарцы могли совершить видеоэкскурс по есенинскому за-
поведнику.

В течение рабочего дня я снимала есенинские места: дом, 
где он жил, подворье, бюст Есенина у дома, церковь, в которой 
крестили и отпевали С. Есенина после его смерти, часовенку 
на берегу Оки, где маленький Серёжа находил уединение и успо-
коение, дерево, посаженное С. Есениным и являющееся достопри-
мечательностью двора, школу, в которой он учился, где сохранена 
парта, за которой он сидел, дом Лидии Кашиной, явившейся про-
тотипом главной героини поэмы. Были отсняты экспозиция «Анна 
Снегина» и выставочный зал музея С. Есенина. В результате этих 
съемок мы получили уникальный материал. Появилась возмож-
ность провести видеоэксурсию не только по Дому-музею С. Сей-
фуллина, которую мы проводим, но и экскурсию по есенинскому 
музейному комплексу. Руководство есенинского заповедника по-
дарило нам диск с поэмой «Анна Снегина», буклеты, аудиокассету 
с песнями родины С. Есенина.

Я в свою очередь преподнесла музею С. Есенина документаль-
ные фильмы о Павле Васильеве и Иване Петровиче Шухове, кото-
рый неоднократно бывал в доме С. Есенина, был дружен с мамой 
поэта Татьяной Фёдоровной, с сестрой Шурой, которая гостила 
в доме Шухова в Алма-Ате и с которой они вели переписку до по-
следних дней жизни писателя.

Мне удалось познакомиться и с дочерью Александры Есени-
ной – Светланой Петровной, которая поделилась своими воспоми-
наниями о поездке с мамой в Казахстан, о поразивших ее велича-
вых горах и природе Казахстана.
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Живет она с внуками, недавно похоронила сына. Летом при-
езжает в Константиново и живет в своем родном доме.

В Москве я побывала в доме поэта, ученого Сергея Маркова. 
Я считала своим долгом вручить семье журнал «Простор» с моим 
материалом, посвященным 100-летию со дня рождения С. Мар-
кова, который был написан благодаря документам, переданным 
мне в прошлом году его вдовой. Материал им очень понравился, 
и даже щепетильная по поводу оригиналов Галина Петровна по-
дарила Дому-музею еще несколько рукописных произведений 
С. Маркова, в том числе неопубликованных.

Осенью прошлого года, во время поездки в Алматы, я нашла 
дочь еще одного современника П. Васильева, Андрея Алдан-Се-
менова, воспоминания которого о П. Васильеве хранятся в Доме-
музее. Основной архив А. Алдан-Семенова хранится в Москве, 
где он жил и работал в последние годы жизни.

И вот во время пребывания в Москве мне удалось отыскать 
адрес семьи Алдан-Семенова. Мне повезло, т. к. жива еще вдова 
Алдан-Семенова. Она рассказала о судьбе писателя, который тоже 
был репрессирован, отбыл 15 лет на Колыме. Записаны на видео 
и воспоминания его приемного сына Бориса и внука Андрея, ко-
торый был назван в честь деда. Семья подарила Дому-музею его 
книги, аудиокассету с голосами Алдан-Семенова и Юрия Дом-
бровского, жизнь и творчество которых тоже связаны и с именем 
П. Васильева, и с Казахстаном. Рукописи А. Алдан-Семенова 
хранятся в загородном доме, и внук писателя обещал отправить 
для Дома-музея копии материалов по электронной почте.

14 апреля в Союзе писателей в Москве, в Шолоховском зале, 
состоялось торжество по поводу присвоения звания «Народный» 
скульптору Н. А. Селиванову, который подарил Дому-музею через 
канцелярию нашего президента мраморный бюст П. Васильева. 
Он несколько лет хранится в подсобном помещении Дома-музея 
и ждет своего часа, т. е. строительства выставочного зала, что-
бы занять достойное место в экспозиции. Остановка за малым… 
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Нам остается только ждать и надеяться, что к 100-летию поэта-
земляка обещанный выставочный зал будет, наконец, построен.

На это торжество Николай Александрович Селиванов очень 
ждал нас. Мы задерживались, т. к. только вернулись из Рязани. 
Я поздравляла Николая Александровича, вручила ему цветы 
и наш казахстанский коньяк, который он принял как «реликвию» 
из-за рубежа.

Николай Александрович очень много говорил о том, 
как от С. Есенина, скульптурами которого заполнена его мастер-
ская, поэзией которого он восхищался всю жизнь, пришел к по-
эзии П. Васильева, которая также захватила его. Он изваял его 
бюст, сначала в гипсе, затем в мраморе, а сейчас он готовит макет 
мемориальной доски поэту П. Васильеву, которую сделает даже 
безвозмездно, если сложатся так обстоятельства. Николай Алек-
сандрович считает увековечивание памяти своим долгом перед 
безвинно расстрелянным поэтом.

На мероприятии я встретилась с дочерью Дмитрия Кедрина, 
которая подарила Дому-музею книгу «Жить вопреки всему», по-
священную жизни и творчеству отца.

В этом году мне удалось посетить и музей Владимира Мая-
ковского. Фотографии друзей, современников, плакаты распола-
гаются самым непредсказуемым образом. Экскурсия по этажам 
проходит по винтовой лестнице, на каждом этаже отражен опре-
деленный этап жизни поэта. Сохранена и комната, где жил поэт 
в последние годы жизни. О гибели Владимира Маяковского суще-
ствуют различные версии. Они отражены в книге «Следственное 
дело В. В. Маяковского», которую я купила.

Воспоминания дочери Владимира Маяковского, о которой 
долгое время не знал никто, «Маяковский в Манхэттене», мне 
удалось приобрести в ИМЛИ. А главное мое приобретение в му-
зее Маяковского – это 5 дисков с воспоминаниями о поэтах их со-
временников и произведениями в исполнении авторов: С. Есенина, 
А. Ахматовой, О. Мандельштама, В. Маяковского, Б. Пастернака, 
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А. Крученых и С. Кирсанова – друзей П. Васильева. Для литера-
турного музея – это бесценное приобретение.

Несмотря на то, что время моего пребывания было перепол-
нено мероприятиями, мне удалось поработать и в Государствен-
ном архиве литературы. В этом году я уделила внимание перево-
дам казахских поэтов 30-х годов. Были найдены в фондах журна-
ла «Знамя» за 1936-37 годы «Песня от всей души», «Три песни» 
Джамбула с автографом, в переводе А. Алдан-Семенова, который 
первым перевел стихотворения казахского акына, произведения 
Сабита Муканова, Мухтара Ауэзова, Мажита Давлетбаева, Сабита 
Донентаева, Ильяса Джансугурова, Беимбета Майлина, Джумага-
ли Саина, Абдильды Тажибаева, Аскара Токмагамбетова, Султан-
махмуда Торайгырова, М. Хакимжановой и др.

40 листов копий текстов, часть из которых с рукописными 
правками, пополнили архив Дома-музея. Благодаря исследова-
тельской работе, архив Дома-музея пополняется уникальными 
материалами не только литературного окружения П. Васильева, 
но и поэтов и писателей Казахстана.

Библиотеку музея пополнили 23 книги. Среди них несколько 
книг о С. Есенине: «Смерть С. Есенина»; документы, факты, вер-
сии; «13 уголовных дел С. Есенина»; «Мариенгоф о С. Есенине. 
Воспоминания»; книга материалов международного симпозиума 
по творчеству С. Есенина; книга А. Фадеева «За тридцать лет», из-
данная в Москве в 1957 г.; сборник «Н. Клюев. Глазами современ-
ников» из серии «Неизвестный XX век»; Андрей Белый «Письма 
к М. К. Морозовой 1901-1928 гг.»; книга К. М. Поливанова «Па-
стернак и современники»; «Загадка и магия Лили Брик» Аркадия 
Вайсберга и др. Эти книги ждут своих читателей.

В рамках Дней славянской письменности и культуры мы про-
вели встречу с друзьями Дома-музея, по просьбе которых оформи-
ли выставку «Ой ты, Русь, моя Родина кроткая…», посвященную 
творчеству Сергея Есенина, и совершили видеоэкскурсию по есе-
нинскому заповеднику. Звучали воспоминания Татьяны Фёдоров-
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ны Есениной – матери поэта, стихи в исполнении С. Есенина, го-
лос которого слушали, затаив дыхание.

Я – северный ваш друг
И брат!
Поэты – все единой крови,
И сам я тоже азиат
В поступках, в помыслах
И в слове.

Эти строки С. Есенина сближают двух поэтов. И не случайно  
поэзия Павла Васильева звучит на родине Есенина, а голос Сергея 
Есенина звучит в Доме-музее младшего собрата по перу и по кро-
ви – Павла Васильева.

2007 г.,
газета «Звезда Прииртышья», № 69
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«Для вашей жизни – жизнь моя»

В декабре 2009 года будет отмечаться 100-летний юбилей ев-
разийского поэта Павла Васильева. В России и Казахстане идёт 
подготовка к этой знаменательной дате. Каждый год в апреле 
в России проводятся мероприятия, посвящённые жизни и творче-
ству П. Васильева. В этом году исполнился ровно год, как в Рязани 
открылся зал-музей Павла Васильева. А 10 апреля исполнилось 
75 лет единственной наследнице творчества поэта-земляка, доче-
ри П. Васильева Наталье Павловне Фурман. Ко всем этим датам 
планировалось проведение мероприятий и в Рязани, и в Москве. 
Первая станция – Рязань.

Павлодар – Рязань
Дорога длиною в трое суток тянется утомительно долго. 

В голове – мысли о том, как пройдут мероприятия. С собой я вез-
ла приветственный адрес Наталье Павловне в честь её юбилея 
и письмо министру культуры РФ с признательностью за внимание 
и высокую оценку работы коллектива Дома-музея П. Васильева, 
единственного из казахстанских музеев, выраженную в благодар-
ственном письме, которое вручил консул РФ в Казахстане госпо-
дин С. Макаренко.

Наконец-то мы подъезжаем к Рязани. Встретил меня один 
из активистов васильевского движения Лев Павлович Абреимов, 
которому было поручено опекать меня во время проживания в Ря-
зани. Предварительно была забронирована гостиница.

10 апреля в 11:00 начались лекции и беседы, которые по плану 
я должна была проводить с учащимися средней школы № 34. К на-
шей встрече администрация этой школы подготовилась. Несколь-
ко ребят выучили наизусть стихотворения П. Васильева. Список 
стихотворений был мне предоставлен заранее. И тогда я включила 
выступление ребят в свою беседу о жизни и творчестве П. Васи-
льева. Они с удовольствием читали стихи, хотя, конечно, очень 
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волновались. В их исполнении прозвучали «Голуби», «К музе», 
«Когда-нибудь сощуришь глаз», «Весна», «Не знаю, близко ль, да-
леко ль, не знаю…», которые подготовила с ребятами заслуженный 
учитель РФ Худыш Тамара Васильевна и организатор внекласс-
ной работы, завуч школы Зайцева Светлана Вячеславовна. Эти же 
произведения звучали и на мероприятии, посвященном годовщи-
не со дня открытия зала-музея П. Васильева в Рязани. Учащие-
ся школы очень внимательно слушали беседу о жизни и творче-
стве П. Васильева, было задано много вопросов. Несмотря на то, 
что эта школа впервые принимает участие в таком мероприятии 
о П. Васильеве, чувствуется неподдельный интерес к его творче-
ству. В абсолютной тишине прошёл и просмотр нашего докумен-
тального фильма «Ой и долог путь к человеку, люди», с интересом 
воспринимались и экскурсии по залу-музею.

Каково же было моё удивление, когда на мероприятии, посвя-
щённом годовщине открытия зала-музея, от имени администра-
ции 34-й школы мне была вручена благодарность, оформленная 
в красивую рамочку, следующего содержания:

«Директору Дома-музея П. Н. Васильева города Павлодара 
(Казахстан) Кашиной Любови Степановне. Администрация, педа-
гогический и ученический коллектив МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 34» города Рязани выражают Вам глубокую 
благодарность за подвижническую литературную и воспита-
тельную деятельность по пропаганде и популяризации творче-
ства русского поэта XX столетия Павла Васильева.

Директор школы Стенищина В. В.,
Зам. директора по УР Худыш Т. В.,

город Рязань, апрель 2008 года».
Приятной неожиданностью стало для меня выражение такой 

благодарности, потому что мы, работая с нашими павлодарскими 
школами, выполняя свой долг, сами благодарны тем, кто помогает 
нам в работе, в том числе и педагогам, но не ждём и не рассчиты-
ваем на благодарность с их стороны. По словам выступления зам. 
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директора, для учащихся и даже для преподавателей эта встреча 
стала открытием имени и творчества П. Васильева. Они пообе-
щали, что будут теперь сами пропагандировать творчество поэта 
и оказывать содействие в работе зала-музея в Рязани.

Радует то, что поэзия П. Васильева не забыта, она покоря-
ет сердца людей, привлекает всё большее число поклонников. 
В этот же день, вечером, в актовом зале библиотеки состоялось 
юбилейное мероприятие, посвящённое 75-летию дочери П. Н. Ва-
сильева Наталье Павловне Фурман-Васильевой. Её пришли по-
здравить друзья, поклонники творчества П. Васильева, творческая 
интеллигенция, рязанские поэты. Звучали стихотворения П. Ва-
сильева, песни-посвящения, добрые слова. Мною был вручён при-
ветственный адрес департамента культуры Павлодарской области 
за подписью А. М. Канафиной, текст которого был встречен апло-
дисментами, и огромный букет цветов.

Трудно живётся дочери поэта. У неё очень слабое здоровье, 
тяжело и материально, поэтому мы всячески стараемся ей помочь. 
Но когда она говорит об отце, о его поэзии, она забывает о сво-
их болезнях, глаза её загораются, наполняются каким-то светом. 
Не случайно мне припомнились слова из воспоминаний Натальи 
Кончаловской, которая говорила, что при первой встрече не обра-
тила внимания на Павла Васильева, но когда он стал читать свои 
стихи, то настолько стал привлекательным, так овладел залом, 
что его невозможно было не заметить.

Не перестаёшь удивляться уникальной памяти Натальи Пав-
ловны. Она профессионально анализирует творчество отца, чи-
тает наизусть его произведения. Чувствуется «васильевская» по-
рода. Павлодарцы помнят Виктора Николаевича Васильева, кото-
рый так же прекрасно читал стихи брата, причём всегда наизусть. 
И хотя скоро уже два года как его не стало, мы до сих пор чувству-
ем его присутствие.

После торжественной части, за чашкой чая обсуждался вопрос 
места установки мемориальной доски в Рязани, средства на изго-
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товление и установку которой выделены администрацией горо-
да. Утверждён список организационного комитета по подготовке 
и проведению 100-летнего юбилея П. Васильева в Рязани.

Выполнив все задачи, запланированные в Рязани, я продолжи-
ла свой путь в Москву.

Рязань – Москва
Погода стояла очень тёплая. Деревья распустились, и Рязань 

провожала меня сочной зеленью и ярким солнцем. Электропоезд 
«Сергей Есенин» за три часа доставил меня в Москву, где меня 
встречала секретарь Комиссии по творческому наследию Светла-
на Ивановна Гронская.

Первым рабочим визитом в Москве был РГАЛИ, где мной 
были заказаны материалы для исследовательской работы. Пока 
готовились документы, мы занимались подготовкой вечера памя-
ти «Для вашей жизни – жизнь моя», который был запланирован на 
15 апреля в библиотеке им. И. Тургенева. Этот вечер предстояло 
подготовить и провести мне, т. к. председателя Комиссии С. С. Ку-
няева, который всегда вёл такие встречи, не было в Москве. Если 
откровенно, то присутствовало некоторое волнение. Восприятие 
московской аудиторией форм проведения таких вечеров несколько 
иное. Мне было необходимо продумать и составить сценарий ме-
роприятия, которое заинтересовало бы и постоянных участников 
встреч, и тех, кто придёт на вечер П. Васильева впервые, по сути, не 
зная его творчества. Решила начать мероприятие фрагментами на-
шего документального фильма «Ой и долог путь к человеку, люди». 
Среди выступающих первое слово было предоставлено дочери по-
эта Наталье Павловне, которая выступила с прекрасным докладом. 
Среди участников программы были: Даниил Григорьевич Санни-
ков – сын Г. Санникова, сохранившего поэму П. Васильева «Хри-
столюбовские ситцы», стихотворение «Крестьяне»; член Союза пи-
сателей России, автор книги о С. Есенине «Златоглавый», в которой 
упоминается и имя П. Васильева, Сидорина Наталья Кирилловна; 
автор бюста П. Васильева, народный скульптор РФ Селиванов Ни-
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колай Александрович; первый директор Дома-музея П. Васильева 
Бунеева Лидия Григорьевна; авторские песни на стихи П. Василье-
ва были проникновенно исполнены московским композитором Оле-
гом Сухаревым. И, конечно же, в мероприятии участвовали народ-
ный артист России Юрий Назаров и заслуженная артистка России 
Людмила Мальцева, которые являются активными пропаганди-
стами творчества П. Васильева в России. Павлодар для Л. Мальце-
вой очень близок. Именно живя здесь, она была очарована поэзией 
П. Васильева и с тех пор не расстаётся с ней.

В конце программы я рассказала о планах проведения юби-
лейных мероприятий в Павлодаре, о наших задачах на следующий 
год. В зале присутствовала внучка В. Н. Васильева; дочь Дм. Ке-
дрина, современника П. Васильева; потомок И. С. Тургенева Руд-
нев Игорь Фёдорович; Хомутов Игорь Арсеньевич – автор книг 
«Параллели царских родов», «Ключ разумения», «Анатомия де-
мократии», который считает себя потомком одной из ветвей Рю-
риковичей; атаман Московского казачьего округа, статс-секретарь 
Николаевского имперского комитета в России Афанасьев Андри-
ан Афанасьевич; Владимир Яковлевич Степанов – поэт, прозаик, 
член Союза писателей России, полковник, академик Академии 
геополитических проблем, автор ряда поэтических сборников; Ле-
довских Николай Павлович – исследователь творчества А. И. Сол-
женицына, соавтор книг «В круге первом», «В круге втором»; 
Владимир Богданов, в доме бабушки которого жил в 1932 году 
П. Васильев и благодаря которому мы узнали место ареста П. Ва-
сильева. Ему рассказывали об этом бабушка и его тётя Зинаида, 
которая была влюблена в поэта и которой П. Васильев написал 
свои стихи-посвящения. Вечер прошёл на одном дыхании.

На следующий день многие участники встречи звонили 
Светлане Ивановне с благодарностью за интересный тёплый ве-
чер и сожалели, что был показан лишь отрывок документального 
фильма. А причиной этому было время, отведённое на мероприя-
тие, оно не позволило нам показать фильм полностью.
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18 апреля в мастерской скульптора Н. Селиванова состоялось 
заседание Комиссии по творческому наследию П. Васильева. Ос-
новные вопросы: подготовка к 100-летию поэта и установка мемо-
риальной доски в Москве. Разработано письмо-обращение к мини-
стру культуры РФ Соколову А. С. Через канцелярию ему было от-
правлено и письмо-благодарность департамента культуры нашей 
области.

Во время работы в архиве литературы меня опечалил факт вы-
борности предоставления документов. Документы 20-30-х годов 
выдаются только по разрешению директора архива, т.е. материа-
лы, пользующиеся интересом исследователей, закрыты на замок. 
Я предполагала, что такое может случиться, тем более что мы те-
перь хоть и ближнее, но зарубежье, поэтому каждый год я стараюсь 
как можно больше отыскать и снять копий документов, важных для 
нас. К сожалению, не всё, что хотелось, удалось просмотреть в этом 
году, но зато мне повезло в работе с личными архивами.

Состоялась встреча в доме М. Ю. Лебединского, сына Марии 
Фёдоровны, сестры О. Берггольц. Материалы друга П. Васильева 
Бориса Корнилова находятся в фонде О. Берггольц, который до сих 
пор закрыт. После смерти Михаила Юрьевича, являющегося на-
следником и распорядителем фонда, с которым я поддерживала 
связь, мне пришлось просить разрешения поработать с фондом 
его супругу Галину Анатольевну. Но фонд ещё до сих пор не опи-
сан и поэтому – недоступен. Галина Анатольевна заверила меня, 
что при просмотре материалов будут сделаны копии документов, 
касающихся Б. Корнилова и его поэтического окружения, и мате-
риалов творчества О. Берггольц, связанные с Казахстаном.

Из домашнего архива Лебединских для Дома-музея были 
переданы фотографии О. Берггольц разных периодов жизни, 
книга «Пьесы и сценарии» издательства «Искусство»: Ленин-
град, 1988 г.; машинописный текст «Драма жизни поэта» (теа-
трально-декламационное действо в трёх трагедиях), автор идеи 
и составитель М. Ю. Лебединский. Драма, которую он составил 
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по письмам О. Берггольц, по её стихотворениям, так и осталась 
неизданной.

Но самым дорогим подарком является удостоверение «Казах-
станской правды», выданное О. Берггольц 27 августа 1960 г., под-
писанное редактором Ф. Боярским с дарственной надписью на ме-
таллическом уголке: «О. Ф. Берггольц от казправдинцев», которое 
Галина Анатольевна передала для Дома-музея. По её приглаше-
нию мы со Светланой Ивановной побывали в Цветаевском центре, 
где проходила презентация книги Натальи Громовой «Эвакуация 
идёт…» о судьбах писателей и их семей, эвакуированных в глу-
бокий тыл в годы ВОВ (Чистополь, Елабуга, Ташкент, Алма-Ата). 
Был показан документальный фильм по материалам того времени. 
На презентации выступили свидетели эвакуации: дочери В. Лу-
говского и К. Чуковского.

Множество писательских судеб отражены на страницах этой 
книги: М. Цветаевой, Л. Пастернака, А. Ахматовой, В. Луговского, 
А. Толстого, А. Тарковского, Вс. Багрицкого,. Н. Асеева, К. Феди-
на, Л. Леонова. Книга основывается на документах и фактах. В ней 
помещена переписка семьи Зенкевичей, а также письма Е. С. Бул-
гаковой В. Н. Луговскому. Многие из материалов публикуются 
впервые.

Купив эту книгу, попросила подписать её Дому-музею. Како-
во же было моё изумление, когда в другой книге автора «Узел» я об-
наружила не только документы поэтов и писателей литературного 
окружения П. Васильева, но и материалы и суждения, показыва ющие 
отношение поэтов-современников к Павлу Васильеву в те годы.

В Цветаевском центре я приобрела ещё одну уникальную кни-
гу Рюрика Ивнева, который сыграл огромную роль в становлении 
П. Васильева как поэта, сборник неизданных ранее стихов «Мер-
цающие звёзды», выпущенную в 1991 году.

Когда просматриваешь архивные документы, переписку ли-
тераторов 30-40-х годов, ощущаешь то напряжение, ту безысход-
ность, в которой жили и пытались работать поэты и писатели того 
сложного времени.
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«…С конца 30-х годов яркие личности, некогда объединённые 
творчеством и дружбой, стали превращаться в унылых литератур-
ных чиновников, желчных обитателей переделкинских дач, спи-
вающихся завсегдатаев ресторанов, гонимых одиночек, связанных 
только случайными воспоминаниями. Положение героев тех лет 
много раз менялось местами: то из гонимых они превращались 
в гонителей, то, наоборот, – в изгоев».

До сих пор будируются официальные версии о гибели С. Есе-
нина и В. Маяковского, но исследователи настаивают на своей – 
убийство. Жена Н. Асеева рассказывала, что накануне самоубий-
ства Маяковский раз 15 звонил им и повторял всё время: «Коля, 
я знаю точно, меня всё равно убьют». Самоубийства могли про-
исходить не только от внутренних кризисов, но и от страха на-
сильственной смерти. Постепенно из личных архивов, переписки 
всплывают факты, ранее неизвестные и идущие вразрез с офици-
альными утверждениями. Это говорит о том, что это время до сих 
пор до конца не исследовано, противоречиво и ещё долго будут 
спорить исследователи об отдельных фактах в биографиях лите-
раторов. Важно одно: это время нельзя забывать! Нельзя художе-
ственно оформлять, заниматься приписками, подтасовывать фак-
ты. История этого не прощает.

В книжном магазине «Библио-Глобус» я отыскала сборник 
«Стихотворения и поэмы» П. Васильева издательства «ДНК»: 
Санкт-Петербург, 2007 г., выпущенный к 100-летию П. Василье-
ва. Предисловие к этому сборнику написали Л. А. Аннинский 
и Н. П. Фурман-Васильева. Составила сборник замечательный 
филолог Н. И. Кузнецова. К сожалению, он вышел только после 
смерти Натальи Ивановны. Это итог её многолетнего труда по из-
учению жизни и творчества П. Васильева.

Интересный материал и суждения литераторов о П. Васи-
льеве – в книге мемуаров В. Я. Кирпотина «Ровесник железного 
века»: здесь помещён стенографический отчёт заседания с моло-
дыми писателями по обсуждению статьи А. М. Горького «Лите-
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ратурные забавы» от 15 июня 1934 г. В этом обсуждении Я. Сме-
лякова и Е. Долматовского обвиняют в дружбе с П. Васильевым. 
Этот материал публикуется впервые и, если откровенно, шокирует 
высказываниями Я. Смелякова о П. Васильеве. А ведь он всегда 
считался его другом.

В книге В. Шенталинского «Преступление без наказания» 
издательства Прогресс-Плеяда, 2007 г., описываются материалы 
из архивов Лубянки о литераторах, сгинувших в тюрьмах и лаге-
рях. В этой книге и материал «Ястребиное перо» об аресте и гибе-
ли П. Васильева. Здесь же публикуются фотографии П. Васильева 
из следственных дел 1932, 1937 годов, материалы и фотографии 
литераторов, проходивших по делу «Сибирской бригады», и со-
временников поэта.

Всё это говорит о популярности имени и значимости П. Васи-
льева в литературе, о том, что многие из исследователей не оста-
лись равнодушными к поэту трагической судьбы. Кроме книг, свя-
занных с именем П. Васильева, были приобретены для библиоте-
ки Дома-музея и другие книги:. Творчество А. Фадеева. Статьи. Эссе. Воспоминания. Ар-
хивные материалы. Страницы летописи. – М.: ИМЛИ РАН, 2004.. Файнберг М. О Блоке. – М., 2007.. Поэты Серебряного века о любви. – М.: ЭКСМО, 2008.. Любовная лирика Серебряного века. – М.: ЭКСМО, 2008.. Цветаева М. Автобиографическая проза. Дневниковые за-
писи. Воспоминания о современниках. Эссе. Письма. – Екатерин-
бург, 2006.. Иванова Н. Борис Пастернак. Времена жизни. – М.: Время, 
2007.

Были подарены книги и главным редактором издательства 
«Прогресс-Плеяда», нашим земляком Лесневским Станиславом 
Стефановичем. Среди них: Блок А. Катилина. – М.: Прогресс-Пле-
яда, 2005; Блок А. Стихи о России. – М.: Отечество, 1915; Клюев Н. 
Письма к А. Блоку. – М.: Прогресс-Плеяда.
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Друзья Дома-музея также подарили книги, в том числе и ав-
торские:. Поделков С. Музыка Земли. Избранное. – М., 2007.. Решетовская Н. В круге втором. – М.: Алгоритм, 2006.. На перекрестках бытия. Поэтический сборник. – М.: Све-
тигор, 2007.. Короленко В. Полное собрание сочинений. Т. 8, кн. 23. – 
Петроград, 1914.

Светланой Ивановной Гронской были подарены две «Литера-
турные газеты» № 37 и 39 за 1934 г.

Москва – Павлодар
Каждый раз, выезжая в командировку в сжатые сроки, хочется 

отыскать как можно больше материалов для Дома-музея. 6 дней 
отнимает дорога. Сумасшедший ритм заставляет сжаться как пру-
жина, не расслабляться, искать. Столько приходится перевернуть 
документов, чтобы отыскать хоть какую-то ниточку, зацепиться 
за неё и найти что-то новое. Порой сам диву даёшься, как связана 
жизнь людей любого времени. Ищешь одно, а наталкиваешься на 
что-то другое, не менее интересное. Потянешь за ниточку, и рас-
крываются новые факты, новые имена…

Порой даже не осознаёшь до конца ценность находок. И только 
когда всё это «дотащишь», в полном смысле этого слова, в музей, 
начинаешь радоваться по-настоящему каждой страничке, каждо-
му факту, каждой книге. Это и есть счастье и радость исследовате-
ля, возможность поделиться этими находками с творческой интел-
лигенцией города, с юными павлодарцами. И мы всегда рады всем, 
кому интересны наши экспонаты: исследователям, поклонникам 
творчества П. Васильева и просто посетителям Дома-музея по-
эта, на помощь и поддержку которых мы надеемся при подготовке 
к 100-летнему юбилею поэта-земляка.

Одной из задач этой поездки являлось пополнение коллекции 
голосов поэтов и писателей прошлых лет.
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Мной были приобретены диски стихотворений в исполнении 
самих авторов: И. Бродского, А. Толстого, Л. Андреева, И. Буни-
на, В. Брю сова, А. Блока, А. Белого, Н. Гумилёва, М. Волошина, 
Э. Багрицкого, А. Ремизова, А. Куприна, Н. Клюева, К. Чуков-
ского, В. Набокова, А. Тарковского, а также стихи А. С. Пушкина 
и А. Блока в исполнении известных актёров.

Память и прошедшее время – два взаимосвязанных понятия. 
Прошлое невозможно оживить без памяти. Опыт прошедших лет 
не просто подсказывает, а диктует настоятельную необходимость 
доносить до ныне здравствующих и грядущих поколений память 
о гениальных поэтах, подвигах и повседневной жизни наших лю-
дей, вписывающих яркие и порой горькие страницы в историче-
скую летопись государства. Эту память хранят документы. Соби-
рать и хранить их – задача музеев и тех, кто в них служит.

2008 г.,
газета «Звезда Прииртышья», № 53,

газета «Казахстанская правда», № 171
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Истоки и реалии 
васильеведения

Истоки васильеведения – в далёких 50-х связаны с именами 
Ивана Михайловича Гронского и Елены Александровны Вяловой. 
Именно они после возвращения из лагерей стали добиваться реа-
билитации Павла Васильева и своей собственной. Только после ре-
абилитации стало возможным издание первого посмертного сбор-
ника Павла Васильева в 1957 году, которым мы обязаны Е. Вяло-
вой и П. Вячеславову, составивших сборник, и другу П. Васильева 
Сергею Поделкову, который собирал по крупицам стихотворения 
поэта. В его архиве хранятся несколько оригиналов васильевских 
стихотворений.

В марте 1968 года постановлением секретариата Союза писате-
лей РСФСР в Москве была утверждена Комиссия по литературному 
наследию П. Васильева, которую возглавил С. Поделков. В состав ко-
миссии также входили вдова поэта Елена Вялова и И. М. Гронский.

В настоящее время эту комиссию возглавляет член Союза пи-
сателей России Сергей Куняев, ответственным секретарём явля-
ется племянница Е. Вяловой, дочь И. М. Гронского Светлана Ива-
новна Гронская.

В Павлодаре основоположником васильеведения по праву 
считается Сергей Музалевский. Поэт, журналист, сотрудник газе-
ты «Павлодарская правда», он узнал о существовании домика, где 
жил поэт, в конце 50-х годов от Дмитрия Поликарповича Багае-
ва. Трагическая судьба поэта потрясла молодого журналиста, и он 
стал искать дополнительную информацию о судьбе П. Васильева, 
установил связь с Е. А. Вяловой, вернувшейся в Москву из лаге-
рей и ссылки. Елена Александровна посылала ему стихотворения 
П. Васильева, которые он публиковал в областной газете.

В 1956 году, по инициативе С. А. Музалевского, областному 
литературному объединению было присвоено имя Павла Василье-
ва. Так имя выдающегося поэта возвращалось в город его детства.
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После выхода сборника произведений поэта стало возможным 
проведение поэтических вечеров, посвященных творчеству П. Васи-
льева. К васильевскому движению подключились учителя павлодар-
ских школ и творческая интеллигенция города: Вера Жукова, Евге-
ния Ефремова, Лидия Грезина, Майя Ковальская, Владимир Куприн, 
Кузьма Тюрин, Виктор Поликарпов, Тамара Карандашова, Лидия 
Бунеева, Александр Амосов, Юрий Мостовой, Иван Кандыбаев.

Имя Павла Васильева вызвало интерес у исследователей и  пи-
сателей Казахстана. В 1973 году была издана книга П. Косенко 
«Свеча Дон-Кихота» с повестью о Павле Васильеве «На земле зо-
лотой и яростной». В 1988 году вышла книга Станислава Черных 
«Под небом Алтая» с повестью «Золотое тавро» (детство, отроче-
ство и годы юности П. Васильева). С. Е. Черных прошёл творчески-
ми дорогами Павла Васильева, внес огромный вклад в пропаганду 
творчества П. Васильева, в вопросы сбора материалов не только 
о П. Васильеве, но и о его литературном окружении. К исследова-
телям творчества П. Васильева подключился Геннадий Анатолье-
вич Тюрин. Благодаря их изысканиям, к 80-летнему юбилею была 
выпущена книга «Воспоминания о Павле Васильеве», куда вошли 
бесценные свидетельства современников поэта, его школьных то-
варищей, друзей, литераторов, большинства из которых уже нет. 
В 1966 году Тамара Михайловна Мадзигон первой защитила дис-
сертацию о творчестве П. Васильева.

Стали издаваться сборники произведений П. Васильева: 
в Ново сибирске, Уфе, Алма-Ате, Ленинграде, Москве.

В конце 80-х литературная общественность города, работники 
Историко-краеведческого музея им. Г. Потанина выступили с хода-
тайством о сохранениии домика, в котором прошло детство Павла 
Васильева. 7 августа 1987 года было принято решение обл исполкома 
взять на государственную охрану дом по ул. Чернышевского, 121, 
который представлял культурно-историческую ценность. Были 
установлены мемориальные доски: в декабре 1987 года – на зда-
нии педагогического училища, где в одном из классов учился Па-
вел в школе второй ступени, в 1989 году – на домике, построенном 
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в 1866 году и принадлежавшем деду поэта Матвею Васильевичу 
Ржанникову, доме, где прошло детство Павла.

В июле 1987 года в Областном историко-краеведческом му-
зее был открыт литературный отдел. Основные работы в отделе 
проводили Татьяна Онацко и Лидия Максимовна Грезина. На базе 
этого отдела вырос новый музей – Литературы и искусства им. 
Бухар-Жырау, и при нём открылся отдел по изучению творчества 
П. Васильева, заведующей которого стала Л. Г. Бунеева.

Обществом «Казачий круг», которым руководила поэтесса 
Лина Латышева, было принято решение выкупить домик, где жил 
П. Васильев, и передать его в областное управление культуры 
для создания в нём Дома-музея П. Васильева, что и было сделано.

В 1989 году в Павлодаре по инициативе Фонда культуры Пав-
лодарской области, который возглавляла Раиса Муратовна Гание-
ва, и Сергея Музалевского были проведены Первые Всесоюзные 
Васильевские чтения, на которые приехали васильеведы из всех 
уголков бывшего Союза.

В декабре 1990 года отдел по изучению творчества П. Васи-
льева переезжает в дом по ул. Чернышевского. С 1991 года дом 
поэта становится одним из культурных центров города и области. 
Сюда потянулись любители поэзии, члены ЛитО им. П. Василье-
ва, для которых он стал родным домом. В декабре 1994 года дом 
был заново отстроен, т. к. находился в аварийном состоянии, не-
малая роль в этом строительстве принадлежала Борису Василье-
вичу Исаеву, в то время председателю Павлодарского областного 
Совета народных депутатов.

Постепенно поэзия П. Васильева начала шествие по земле. 
Произведения поэта переводились в Грузии, Белоруссии, Болга-
рии, Израиле, Италии, США.

23 декабря 1994 года, к 85-летию П. Васильева состоялось от-
крытие нового дома.

1 сентября 1995 года дом поэта получил статус Дома-музея, 
директором которого стала Л. Бунеева.
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В начале 1998 года в Дом-музей директором была назначена я.
С 1999 года планка Васильевских чтений была поднята 

до уровня научно-практических конференций. Были изданы: кни-
га С. П. Шевченко «Будет вам помилование, люди», сборник из-
бранных произведений П. Васильева. В печати публикуются мои 
исследовательские материалы. Был широко отмечен 90-летний 
юбилей П. Васильева. В этом же году в г. Омске была открыта 
мемориальная доска П. Васильеву на бывшем здании редакции 
газеты «Рабочий путь». В 2003 году открыт памятный знак по-
эту на аллее его современника Л. Мартынова. Проведен ряд ме-
роприятий, в которых мне посчастливилось принимать участие. 
В 2001 году в Москве издаётся книга С. Куняева «Русский беркут»; 
сборник «Подымайся, песня, над судьбой» с предисловием дочери 
издаётся в Рязани; в 2002 году в Москве выходит сборник «Сочи-
нения, письма» со вступительной статьёй С. Куняева.

В июле 2003 года была проведена первая в истории Дома-му-
зея творческая экспедиция по васильевским местам.

В 2004 году мы отметили 95-летие со дня рождения Павла 
Васильева. В эти годы началась активная поисковая работа, на-
капливался опыт научно-исследовательской работы, применялись 
различные культурно-просветительские формы работы, фонды 
Дома-музея пополнялись уникальными материалами. Дом-музей 
был признан методическим центром васильеведения в СНГ. Соз-
давались документальные видеофильмы, печатались материа-
лы в литературных журналах России и Казахстана. Дому-музею 
П. Васильева – единственному в Казахстане – была вручена благо-
дарность министра культуры РФ. Это высокая оценка работы кол-
лектива Дома-музея по пропаганде творчества П. Васильева и его 
литературного окружения.

Поэзия П. Васильева стала узнаваемой, благодаря подвижни-
ческому труду энтузиастов, влюблённых в поэзию П. Васильева, 
она стала популярной.

В Рязани активно пропагандирует творчество поэта его дочь 
Наталья Павловна Фурман. Благодаря её энергии, настойчивости 
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в филиале библиотеки им. С. Есенина открыт и работает зал-музей 
П. Васильева, библиотеке присвоено имя поэта, проводятся круг-
лые столы, вечера поэзии, установлена мемориальная доска.

В Москве кроме комиссии по литературному наследию 
П. Васильева активно пропагандируют жизнь и творчество по-
эта народный артист России Юрий Назаров и актриса Людмила 
Мальцева, в репертуаре которых имеется целая концертная про-
грамма, посвященная творчеству П. Васильева.

Скульптором Николаем Александровичем Селивановым из-
готовлен мраморный бюст П. Васильева и через канцелярию Пре-
зидента РК подарен Дому-музею для экспозиционного зала, кото-
рого мы, к сожалению, до сих пор не имеем. В настоящее время 
этот бюст украшает научные форумы, юбилейные вечера, посвя-
щенные П. Васильеву.

В Санкт-Петербурге в 2007 году, к 100-летию со дня рождения 
П. Васильева известным исследователем, филологом Натальей 
Ивановной Кузнецовой, подготовлена к изданию книга «Стихо-
творения и поэмы» с предисловием Н. П. Фурман и Л. Анненского. 
К сожалению, сама автор книгу так и не увидела.

Проходит время. В результате научно-исследовательской ра-
боты пополняются фонды Дома-музея. В настоящее время общий 
фонд составляют 10 500 экспонатов, в том числе более 2 000 экспо-
натов основного фонда.

Проводятся конкурсы чтецов, композиторов, исполнителей 
песен на стихи П. Васильева, лекции, беседы, литературно-му-
зыкальные композиции, созданы документальные видеофильмы, 
проводятся международные научно-практические конференции. 
Всё большее число поклонников творчества П. Васильева попол-
няют ряды васильеведов. Лучшим присваивается звание «Лауреат 
премии П. Васильева». К 100-летию поэта нами составлен и из-
дан 2-томник произведений П. Васильева, выпущен диск песен на 
стихи поэта, подготовлен и издан сборник научных материалов 
участников конференции.
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Сегодня мы отмечаем уже вековой юбилей со дня рождения 
П. Васильева, но мы всегда должны помнить имена тех, кто стоял 
в начале пути, тех, кто открывал Павла Васильева для обществен-
ности бывшего Союза, а теперь для творческой интеллигенции 
двух суверенных государств – России и Казахстана, для любите-
лей поэзии, в том числе и творчества Павла Васильева.

В историю васильеведения их имена вписаны навечно!
2009 г.,

материалы международной научнопрактической 
конференции «Наследие П. Васильева в его ретро

и перспективном окружении»
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«Вот так и ты сверкнул 
звездой падучей…»

  
(Л. Вышеславский)

Ежегодно 16 июля Домом-музеем П. Васильева проводятся 
мероприятия, посвящённые Дню памяти выдающегося поэта-зем-
ляка Павла Васильева. Начинались мероприятия с митинга и воз-
ложения цветов к бюсту Павла Васильева в Доме-музее. В этом 
году на митинге выступили депутат областного маслихата Ана-
толий Николаевич Гуськов, настоятель Благовещенского собора 
Игумен Амфилохий, начальник отдела научно-информационной 
деятельности областного государственного архива Надежда Алек-
сандровна Кубик. Выступающие говорили о трагической судьбе 
поэта, о том, что имя его будет вечно звучать в нашем городе, 
читали строки из стихотворений П. Васильева, которые запали 
им в душу. Особенно проникновенно, как говорили присутству-
ющие, прозвучали строки из стихотворения «Письмо». Я стояла 
у бюста поэта, и эти слова звучали очень убедительно:

По указке петь не буду сроду, –
Лучше уж навеки замолчать,
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать.
Чудаки! Заставить ли поэта,
Если он – действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и от анкет.
Чудаки! Поэтов разве учат –
Пусть свободней будет бег пера!...

В этих строках – сам Павел Васильев, его характер, его неза-
висимость и уверенность в праве на свободу слова.
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В мероприятии принимала участие заведующая муниципаль-
ной библиотеки им. П. Васильева г. Омска Надежда Александров-
на Бронш.

Город Омск тесно связан с жизнью и творчеством поэта. Здесь 
жили его родители после отъезда из Павлодара, там он встретил 
свою любовь и первую жену Галину Анучину, подарившую ему 
единственную дочь Наталью, в этом городе оттачивалось поэти-
ческое мастерство поэта.

В Омске до последних дней жизни жил младший из братьев 
Васильевых, Виктор Николаевич, который был постоянным участ-
ником мероприятий в Павлодаре. Надежда Александровна расска-
зала о памятных местах г. Омска, связанных с именем П. Василье-
ва, прочитала стихи, посвященные поэтом городу Омску.

Почтив память безвинно загубленного, оклеветанного поэта, 
участники митинга возложили цветы к бюсту Павла Васильева. 
Звучал поминальный колокол. Казалось, что даже цветы, которые 
цветут на территории Дома-музея, тоже склонили свои головы 
перед памятью поэта.

Досадно было от того, что на митинге не было представителей 
руководства ни города, ни области. Раньше такие митинги прово-
дились с участием акима города.

Литературный вечер памяти проходил в зале искусств библи-
отеки им. П. Васильева, поэтому первое слово было предоставлено 
директору ЦБС Алимгазиновой Балзие Ергалиевне.

Ведущие вечера – главный хранитель Дома-музея П. Васи-
льева Мерц З. С. и заведующая методическим отделом Микуши-
на Л. С. открыли тематическую часть: «Редчайший художествен-
ный талант поэта преодолел все препятствия и преграды, нашел 
признание у читателей самых разных возрастов, профессий, уров-
ня культуры. Сегодня мы познакомим вас с оценкой творчества 
П. Васильева, которую ему дали представители разных поколе-
ний, известные поэты и прозаики, и все они объединены одним – 
любовью к поэзии П. Васильева.
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В его произведениях мы почти физически ощущаем реалии 
жизни, вся его поэзия пропитана удивительной силой бытия. Вме-
сте с ним в русскую поэзию вошло что-то значительное, невидан-
ное. Ему было отпущено всего 27 лет жизни. Он был человеком 
трудной судьбы, трагических ошибок, сильных страстей и неуём-
ного жизнелюбия. Вся его жизнь была на виду, он торопился жить, 
словно боялся не успеть, стремился допеть свою песню.

Я хотел бы молчать,
Да душа не молчит,
Я хотел бы не петь,
Громко песня звучит,
Из груди молодой вырываясь!
Где уж тут удержать сердца вольного звук…

Наш Павлодар стал духовной родиной поэта. «Сердечным», 
«ястребиным городом» назовёт его П. Васильев».

Вокальной группой «Спасибо» прекрасно была исполнена 
песня «Мой Павлодар» композитора и руководителя группы В. Ба-
ланюка.

Учащиеся школы № 9 читали стихи-посвящения П. Василье-
ву: Леонида Кольцова, Рюрика Ивнева, Любови Феофановой, На-
тальи Сидориной, Леонида Вышеславского, свое стихотворение-
посвящение П. Васильеву прочитала павлодарская поэтесса Татья-
на Окольничья.

Песня «Прощание с друзьями» на слова П. Васильева была ис-
полнена автором музыки Александром Амосовым.

Домом-музеем была предоставлена возможность увидеть 
и услышать уникальные материалы – воспоминания о Павле Ва-
сильеве Натальи Кончаловской, которой поэт посвятил яркие по-
этические строки, её голос, её впечатления и преклонение перед 
талантом Павла, воспоминания друга поэта Сергея Поделкова, 
первого председателя комиссии по творческому наследию Павла 
Васильева в г. Москве.

Рассказ о жизни и творчестве гениального земляка сопрово-
ждался чтением строк из его произведений, строками воспомина-
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ний о нём известных литераторов Н. Клюева, И. Гронского, В. Ша-
ламова, Б. Канапьянова.

В мае 2006 года одной из библиотек города Омска было при-
своено имя П. Васильева. Заведующая библиотекой Надежда Алек-
сандровна Бронш рассказала о том, как популяризируется имя и 
творчество П. Васильева в городе Омске, предоставила материалы 
презентации выставки, поблагодарила администрацию Дома-му-
зея П. Васильева за приглашение и уникальную возможность по-
бывать в доме поэта, познакомиться с городом его детства.

На вечере прозвучали слова признательности вдове П. Васи-
льева Елене Александровне Вяловой за те материалы, которые она 
передала Дому-музею, за то, что она делала всё возможное вме-
сте с И. М. Гронским по реабилитации П. Васильева, возвраще-
нию его имени из забвения. Участники встречи увидели интервью 
Т. В. Карандашовой с Е. А. Вяловой в 1989 году, где она беспоко-
ится, что вопрос открытия Дома-музея затягивается. Елена Алек-
сандровна была в старом доме Васильевых, но Дом-музей она так 
и не увидела. В феврале 1990 года она ушла из жизни.

Я рассказала о том, как продолжается работа по пропаган-
де жизни и творчества поэта, о проведённых юбилейных датах. 
Познакомила участников с новыми изданиями: двухтомником 
произведений П. Васильева, изданным к 100-летию поэта, и вы-
шедшей недавно книгой О. Н. Григорьевой «Юноша с серебряной 
трубой», презентации которой ещё не было. В конце своего вы-
ступления я поблагодарила всех участников мероприятия и заве-
рила: «Мы делаем всё возможное, чтобы имя поэта, его творчество 
было известно. Пройдут годы, на смену нам придут новые поколе-
ния поклонников поэзии поэта-земляка, но имя его будет звучать, 
оно вписано в историю и культуру нашего города навечно».

Пройдут годы, всё так же будет шуметь от ветра степной ко-
выль, всё так же будет катить свои воды Иртыш, а слава поэта, 
его облик будут становиться с годами всё благородней, память 
о нём всё светлей. Многое поэт сумел сказать за свою короткую 
жизнь, но многое нам придётся ещё постигать, ибо поэзия Пав-
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ла Васильева – это целый материк. Нам ещё придётся осмыслить 
духовный путь поэта и понять через него глубины русской жиз-
ни и русского сердца. Вся жизнь П. Васильева была поступком, 
который потребовал от него не только гражданского мужества, 
но и своеобразного духовного самосожжения. Его поэзия учит нас 
великодушию, пониманию и прощению, любви к родине и памяти 
о тех, кто оставил яркий след на земле.

Вот так и ты сверкнул звездой падучей –
В степном краю взращённая душа…
Мятежный, неуёмный и могучий,
Неистовый детёныш Иртыша!

   2010 г.,
газета «Звезда Прииртышья» за 27.07
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«Вернуться в край мальчишества 
счастливый»

…Сердечный мой,
Мне говор твой знаком,
Я о тебе припомнил, как о брате…
  Павел Васильев

Детство П. Васильева прошло в Павлодаре. Наш город стал 
творческой колыбелью поэта. Здесь ещё в школьные годы он стал 
сочинять свои первые стихотворные строки. Здесь впитывал 
в себя окружающую жизнь. В архивах Дома-музея хранятся вос-
поминания современников Павла Васильева. Это позволяет вос-
создать образ Павла в далёкие 20-е годы. Многие из воспоминаний 
вошли в книгу исследователей жизни и творчества П. Васильева, 
С. Черных и Г. Тюрина, изданную в 1989 г. в Алма-Ате, к 80-лет-
нему юбилею поэта. Незадолго до смерти С. Черных подготовил 
книгу к переизданию, дополнив её воспоминаниями, ранее неиз-
вестными. Но издать её так и не успел. Все материалы о П. Ва-
сильеве он завещал Дому-музею поэта. Супруга С. Черных Ольга 
Николаевна передала их вместе с подготовленной к печати книгой 
«Воспоминания о Павле Васильеве» нам.

Кроме того, в Доме-музее хранятся воспоминания его одно-
классников, земляков-павлодарцев. Наиболее полную картину 
дают воспоминания П. П. Селихова.

Павел Павлович Селихов
Павел Павлович Селихов родился в 1915 году в уездном го-

роде Белосток. Отец был ветеринарным врачом. В 20-е годы его 
направили в Павлодар, здесь прошло детство Павла Селихова. 
В 1933 году семья переехала в Семипалатинск. Павел Павлович 
окончил Омское театральное училище, несколько лет работал 
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в Алма-Атинской опере, хорошо владел казахским языком. Он – 
участник Великой Отечественной войны.

Любовь к поэзии П. Васильева он пронес через всю свою 
жизнь, сохранил в памяти образ жизни города Павлодара далёких 
1920  годов и, конечно, встречи с Павлом, который был для маль-
чишек его возраста авторитетом.

Свои воспоминания он присылал задолго до открытия До-
ма-музея П. Васильева. Его письма шли на адрес Историко-кра-
еведческого музея. Павел Павлович переписывался с М. К. Гапо-
ном, Л. М. Грезиной, Л. Г. Бунеевой, А. Амосовым. Павел Селихов 
следил за публикациями о П. Васильеве и был очень рад, когда 
в Павлодаре открылся Дом-музей поэта. Он оставил нам свои ру-
кописные воспоминания. В Доме-музее есть и аудиозапись с вос-
поминаниями П. П. Селихова, которые мы решили опубликовать. 
Стиль повествования сохранён.

Воспоминания о Павле Васильеве…
«Трудно говорить о человеке в прошедшем времени: «был», 

«учился», «жил». Детство у П. Васильева было такое же, как у ты-
сячи ему подобных мальчишек. Вспоминать об этом, естествен-
но, и очень волнующе, и отрадно, но тем не менее память, моя 
память, то далёкое прошлое, к моему порой удивлению, сохранила 
до мельчайших подробностей и деталей.

Павлодар был в то время захолустным уездным городом, в ос-
новном деревянной постройки, по словам старожилов, часто вы-
горал почти дотла. Помню, летом 1926 года сгорело два квартала 
казачьей части города, с трудом удалось укротить стихию. День 
стоял жаркий, ветер разносил огонь, и воду с Иртыша не успе-
вали подвозить в бочках на телегах. Десятки людей-погорельцев 
с жалкими пожитками остались без крыши над головой и нашли 
пристанище во дворе мечети.

По воскресеньям сотни лодок горожан устремлялись на ле-
вый берег за щавелем, груздями, черёмухой, бояркой, луговым лу-
ком. Кочевали цыганские таборы, появились китайцы с семьями. 
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На улицах показывали фокусы, торговали бумажными веерами… 
И ещё была масса нищих, особенно среди местного населения. Ни-
щие – на паперти церквей, нищие, переходящие от двора к двору.

Несмотря на то, что в школах Павлодара было прекращено 
преподавание Закона Божьего, ещё долго соблюдались посты и ре-
лигиозные праздники.

На Крещение во льду реки вырубали большую прорубь в форме 
Креста, края её обливали свекольным соком. По улицам, усыпан-
ным сеном, под колокольный звон шёл крестный ход. После погру-
жения священником креста в прорубь, все старались пригубить 
и умыться той водой, набрать в посуду. В прорубь-крест пры-
гали «моржи». Они, выскочив, надевали тулупы, валенки, шапки 
и на санях мчались домой.

На Масленицу катались на тройках с бубенцами. И на льду 
Иртыша сжигали чучело Масленицы. Об этом упоминает П. Ва-
сильев в одном из своих ранних стихотворений «Там, где течёт 
Иртыш»:

По тем становищам реки
Не выжжены былые нравы,
Буянят часто казаки,
Не зная никакой управы.
Старинным праздником блинов,
Известной Масленицей пряной,
Здесь перегон не одного
Роняет помертвелым с санок…

На Пасху звонили колокола. Дети и взрослые играли с краше-
ными яйцами. Из дома в дом ходили священнослужители и гости.

Павел был старше меня, но благодаря тому, что он с семьёй 
жил через 3 дома, мы ежедневно встречались. Мы обучались в од-
ной и той же школе второй ступени города Павлодара, а один 
учебный год вместе работали в школьной газете. Вот тогда Па-
вел обратил внимание и на нас, мальчишек и девчонок с поэтиче-
ским дарованием. В каждом номере школьной газеты помещались 
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его стихотворения. Газета, естественно, в те годы писалась от 
руки, и очень жаль, что эти стихотворения не сохранились в па-
мяти и отсутствуют в его сборниках.

Я помню, как мы обсуждали заметки в стенную газету. 
Он очень бурно реагировал на текст этих заметок, спорил, дис-
кутировал, и, по воспоминаниям моей сестры Веры Павловны, 
он даже на переменах на бегу сочинял какие-то четверостишия 
в адрес некоторых соклассников и соклассниц, порой очень мет-
кие. И она, придя из школы домой, кое-что цитировала мне и моим 
родителям, удивляясь его таланту.

Среда, которая окружала Павла, да и всех нас в те годы, была, 
если так можно обобщить, довольно оригинальной. Это был пе-
риод НЭПа. У нас было беззаботное детство, очень подвижное, 
очень энергичное, было стремление к познанию окружающей сре-
ды, и основная заслуга в тех знаниях, которые мы получали в шко-
ле, принадлежит педагогическому коллективу, который нас вос-
питывал. Несомненно: то, что получал в классах Павел Васильев, 
в том есть заслуга учителей. Это способствовало формированию 
его творческой натуры, которая переросла в колоссальный та-
лант, и приходится с болью сожалеть, что этот талант так 
рано прекратил своё существование.

Помню его отца – Николая Корниловича. Крупный мужчина 
с большой, низко посаженной головой. Густые согнутые брови. 
Внешне он казался очень суровым.

Он у нас не преподавал, но моя старшая сестра Вера Павлов-
на, которая работала в этой же школе второй ступени и была 
одной из учительниц литературы у Павла Васильева, отзывалась 
о Николае Корниловиче очень тепло. Встречались и с мамашей 
Павла Глафирой Матвеевной.

Багровою сиренью набухал
Купецкий город, город ястребиный,
Курганный ветер шёл по Иртышу,
Он выветрил амбары и лабазы,
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Он гнал гусей теченью вопреки
От Урлютюпа к Усть-Каменогору…
Припомни же рябиновый закат,
Туман в ночи и шелест тополиный,
И старый дом, в котором ты звалась
Купеческою дочерью – Глафирой.

В моей памяти она почему-то предстаёт женщиной хрупкой, 
несколько мягкой, с ласковым глубоким взглядом. Пожалуй, глуби-
на этого взгляда как-то перешла в гены Павла. Это ощущается, 
когда теперь смотришь, к сожалению, только на его фотогра-
фии, а тогда смотрели мы на его живой облик на близком рассто-
янии. Умные, излучающие тепло глаза, с шапкой кудрявых волос 
на голове. Его лицо всегда светилось какой-то радостью, излучало 
что-то приятное, привлекало. Его басистый голосок, его подвиж-
ность, его стремление быть всегда с друзьями, в коллективе тя-
нули, прежде всего, к нему его одногодок, его соклассников.

Помню, что на улицах, прежде всего, в том районе, где мы 
жили, Павла я редко видел одного. Он всегда шёл с группой сво-
их соклассников и чаще всего со своими друзьями: либо с Асано-
вым, либо с Дагаевым, либо с Коршуновым, Лукомским и другими. 
Он был очень весёлый, компанейский парень.

Он любил природу, любил окружающий мир, несомненно, Бо-
гатырь-Иртыш в своё время, с его островом, заросшим вековы-
ми осинами и тополями. Любованье батюшкой-Иртышом нашло 
своё отражение в творчестве Павла.

…Маши турецкой кистью камыша,
Теки, Иртыш, любуюсь, не дыша,
Одним тобой, красавец остроскулый…

В некоторых стихах очень много говорится о лошадях. Конь!.. 
Кони были повсюду в частном пользовании: коней возили на водопой 
мимо наших домов; коней купали рядом с нами, когда мы купались 
на Иртыше; на конях верхом по воскресеньям в черкесских костю-
мах разъезжали по городу двоюродные сёстры: Пугачёва Шуроч-
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ка, дочь владельца колбасного производства, и Макарова. Танцева-
ли, буквально, на лошадях, и все это происходило на наших глазах.  
Коневодство тогда было развито. Если говорить языком прошлого, 
Павлодар делился на две половины: мещанская и казачья.

Мы жили как раз в казачьем краю, где лошади были, есте-
ственно, в каждом казачьем и казахском хозяйстве. Это также 
нашло соответствующее отражение в творчестве Павла.

…Прошли табуны по сожжённым степям,
Я в зубы смотрел приведённым коням.

Залётное счастье настигло меня, –
Я выбрал себе на базаре коня…

Припоминается мне и дед Павла Васильева – Ржанников. Это 
был щуплый приземистый старичок и, видно, любитель собствен-
ности, был человеком некоторой прижимистости. Его образ 
у меня ассоциируется с образом Костылёва в драме М. Горького 
«На дне». Очень подвижный. Голос у него был, несмотря на воз-
раст, звонкий, но была в нём какая-то суровость.

Мне очень многое помогли вспомнить дни моего пребывания 
в Павлодаре. Побывал на тех улицах, по которым бегал, побывал 
в доме П. Васильева, побывал в классах школы второй ступени, ныне 
павлодарское педучилище. Всё прошлое встало перед глазами. Вход-
ные калитки, вход в дом, комната, где стояли какие предметы, так-
же вспомнилось, где размещались в классах доска, парты, где была 
учительская, где мы бегали на переменах, и где звучал голос Павла.

Как раз наискосок дома, где я жил с семьёй, до сих пор сто-
ит дом агронома Пшеницына. Дочь Пшеницына – Мария – училась 
с Павлом в одном классе. Они были большими друзьями, и каким-то 
чудом у младшей сестры Ираиды сохранились дневники Павла. Одно 
из стихотворений Павла посвящено их отцу, агроному Пшеницыну.

Агроном Пшеницын Фёдор – 
Вот это мы понимаем!..
Вот ему мы можем поверить,
Есть чему у него учиться…
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С Ираидой Пшеницыной я встретился в Алма-Ате в 1957 году, 
совершенно случайно. Мы долго вспоминали своё детство, траги-
ческую судьбу Павла Васильева.

Павла Васильева можно было встретить и на углу двух улиц – 
К. Маркса и Достоевского. Там стоял дом одного из приказчиков ку-
печеского магазина Поздышева, впоследствии он торговал в мага-
зине «Сибторга». Его дочери Катя и Валя были почти ровесницами 
Павла. Как тогда было принято, возле домов в казачьем краю обяза-
тельно стояла скамейка-лавочка. И вот летними вечерами во двор 
выходили сёстры Поздышевы, приходили Лена Кожеватова, Женя 
Стэнман, которая внесла огромный вклад в описание личности 
и таланта Павла Васильева. Там был Коршунов, там была Вика 
Голубцова, там были друзья Павла Асанов и Дагаев, Маша Сови-
ных, Ираида Пшеницына, Борис Герасимов, Борис Бовин. Они о чём-
то говорили, вспоминали, шутили, выносили из дома табуретки, 
а мы, мальчишки, располагались рядом на чистом, ещё не остыв-
шем от дневного солнца песке и, разинув рот, слушали то, о чём они 
говорили. Разговоры были тёплые, дружественные, от рассказов 
Павла обычно все смеялись. Было принято на этих встречах петь, 
пели на два, три, четыре голоса. Потому что в те годы пение су-
ществовало как обязательный предмет в школе второй ступени. 
Заслуга в этом исключительно талантливого человека – педагога 
Ф. Е. Кремнёва. И вот одной из запевал была Гутя Бердникова, одна 
из активных участниц художественной самодеятельности Павло-
дара. У нее был прекрасный голос.

Песня, которая запала мне в душу, это – «Вечерний звон». 
И когда Вера Павловна узнала, что Павла Васильева нет и не бу-
дет с нами, она, вздохнув, сказала: «И скольких нет теперь в жи-
вых, тогда весёлых, молодых?»

Из весёлых песен – «Ходил купаться Уверлей». Из песен, не-
множко не школьного профиля, как это ни странно, звучала пес-
ня «По Дону гуляет казак молодой», из лирических песен звучала 
«У зари, та у зореньки». И когда у нас в доме бывали гости, изред-
ка бывали и родители П. Васильева, тоже звучали песни.
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В те годы приём начинался с просмотра семейных альбомов. 
Была полная картина родословной. Заводили граммофон, и зву-
чала музыка всех профилей: оркестры народных инструментов, 
хор Брюхова, хор Архангельского, цыганские песни, романсы, 
даже были пластинки с записью духовных песнопений главно-
го московского церковного хора храма Христа Спасителя. Одна 
из пластинок называлась «Вахта кочегара», ныне – «Раскинулось 
море широко». И когда иголка доходила до конца пластинки, наши 
мамаши плакали. Мягкость была, дружба, которую мы пронесли 
через всю свою жизнь, и за это мы благодарны своим родителям 
и учителям. Мы и теперь видим: там, где дружба – там и добро, 
там, где дружба – там и семейное счастье на долгие годы, там, 
где дружба, там в почёте и родители, там и в большинстве слу-
чаев в почёте старики, чего на данном этапе нашей жизни ой как 
не хватает.

Павел Васильев припоминается мне и во время купания на Ир-
тыше. Он чудесно плавал, неоднократно со своими товарищами 
переплывал Иртыш. Мы, против них, конечно, малышня, пережи-
вали, Иртыш был очень бурный, коварный, много поглощал людей, 
но они всё-таки побеждали, переплывали его и возвращались бла-
гополучно назад.

Ниже по течению, там, где Иртыш делает крутой поворот, 
правый берег был очень высоким, крутым и песчаным. Я с друзья-
ми часто любил там купаться. Докупаешься до «гусиной кожи», 
а потом лежишь и греешься на склоне в горячем песке, а затем 
снова «бочонком» скатываешься в воду. Однажды мой друг Коля 
Савиных карабкался вверх по склону и ухватился рукой за какой-
то торчащий предмет. Вдруг он сорвался и кувырком покатился 
вниз. За ним и незнакомый предмет. Мы все сбежались и с интере-
сом его рассматривали. Это был большой не то рог, не то бивень. 
Еле мы его притащили домой. Мои родители сказали, что это би-
вень слона. С началом учебного года, когда я отнёс находку в шко-
лу, учителя это подтвердили. Местность, где мы нашли бивень, 
в те годы называлась Гусиный перелёт. В послевоенные годы там 
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было найдено много костей ископаемых животных. Их скелеты 
экспонируются в краеведческом музее города, а местность объ-
явлена государственным заповедником.

Я не помню, чтобы Павел играл в футбол, в бабки. Старшие, 
его сверстники, играли в городки буквально посредине улицы. 
Транспорта в то время не было. Павел изредка брал боталку, он 
очень умело метал, разрушая фигуру из городков. Всегда был по-
бедителем!

И вот, идя с товарищами по улице Достоевского, это был 
как бы наш проспект для детей и юношества, всегда о чём-то 
горячо говорил, жестикулировал, встряхивал кудрявой головой. 
Я проходил мимо дома Павла Васильева несколько раз на день. 
Всё это сохранилось у меня в памяти навечно.

В этом доме, по воле судьбы, поселилась семья Пети Алексе-
ева. Мы с ним учились вместе 6 лет. В последний раз мы виделись 
в 30-х годах, после окончания школы второй ступени.

Прошло много лет. Я приехал в Павлодар. И вот я вновь в доме 
П. Васильева. Нас встретил теперь уже Пётр Николаевич Алек-
сеев. В дом мы пришли с Борисом Голубцовым. Пётр мне говорил, 
что ему неудобно, что он живёт в историческом доме, но ему 
не дают квартиру. В планах было создание целого мемориального 
комплекса на месте дома Павла Васильева.

Павел Васильев известен не только в Советском Союзе, 
но и за рубежом. Его стихи переведены на многие языки мира. На-
следие П. Васильева углубленно изучается, пропагандируется в пе-
дагогическом институте, создан Дом-музей поэта. Это говорит 
о его популярности, о его немеркнущей славе. И если бы трагиче-
ски не оборвалась жизнь П. Васильева, каких бы успехов он достиг 
на творческом пути. Он верил в бессмертие своей поэзии! «…Суж-
дено мне неуёмной песней в этом мире новом прозвенеть…» – писал 
позже поэт, а в моей памяти остался Павел 25-го, 26-го, 27-го го-
дов. Я и сейчас его представляю, слышу его голос, вижу его жесты.

Он был натурой скромной, не себялюбивой, не обуянной не-
подступной гордыней, тёплой, общительной.



204

Мне бы хотелось, чтобы район, где жил Павел, был детально 
восстановлен и сохранён».

Павел Селихов, 1990 год

Прошло достаточно много времени. Уже нет Советского Со-
юза, мы живём в независимой Республике Казахстан. Но имя 
П. Васильева шествует по земле. Издаются сборники стихотворе-
ний. В Рязани открыт зал-музей П. Васильева, филиалу городской 
библиотеки им. С. Есенина присвоено имя П. Васильева. В нашем 
городе проводятся конкурсы чтецов, композиторов, исполнителей 
песен на стихи П. Васильева, создаются документальные видео-
фильмы, посвящённые жизни и творчеству поэта.

В этом году все мероприятия будут проводиться в рамках 
100-летнего юбилея поэта-земляка. Нам в работе очень помогают 
воспоминания, документальные свидетельства, фотографии того 
времени, когда жил и творил П. Васильев.

Возможно, имена, названные П. П. Селиховым, знакомы пав-
лодарцам, вероятно, в нашем городе живут потомки современни-
ков Павла Васильева, у которых имеются старинные фотографии, 
письма тех лет. Это важно как для Дома-музея, так и для истории 
нашего города!

2009 г., газета «Звезда Прииртышья», № 105
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Голос из прошлого

В архиве павлодарского Дома-музея Павла Васильева есть 
несколько уникальных аудиокассет с воспоминаниями современ-
ников П. Васильева москвичей С. А. Поделкова, И. М. Гронского, 
Е. А. Таратуты и др.

Сегодня я познакомлю вас с воспоминаниями Евгении Алек-
сандровны Таратуты о встречах с Павлом Васильевым.

Жизнь Евгении Александровны была сложной. Отца аресто-
вали в 1934 году. Всю семью выслали в Сибирь. В 1939 году Евге-
ния сбежала из ссылки в Москву. Помог девушке не пойти вновь 
по этапу Александр Фадеев.

Она стала работать в журнале «Красная новь», но в 50-м, 
уже после массовых репрессий, её арестовали. Уничтожили архив. 
И только по ходатайству матери и одного из депутатов Верховного 
Совета после смерти Сталина она была освобождена.

Прошло много лет. В начале 90-х стали открываться архивы, 
возвращаться из небытия имена, которые были под запретом. Ва-
сильеведами налаживались связи с оставшимися в живых совре-
менниками П. Васильева. Был найден и адрес Е. А. Таратуты.

Вот что вспоминает об этой встрече С. И. Гронская:
«Дверь открыла дочь Евгении Александровны Татьяна, 

она и проводила нас в небольшой кабинет, заполненный книгами, 
газетами, журналами, – они были везде. Навстречу нам поднялась 
седая, невысокого роста, женщина. Её приветливая улыбка раз-
гладила морщинистое лицо. Знакомимся, я знаю её заочно по рас-
сказам отца, с которым они вместе работали в 60-е годы в Ин-
ституте мировой литературы им. Горького АН СССР. Страстью 
её исследований были жизнь и творчество легендарной писатель-
ницы Этель Лилиан Войнич, с которой она виделась в Америке.

Евгения Александровна очень живо реагирует на вопросы 
о Павле Васильеве, которые задает Л. Г. Бунеева. Спросили: мож-
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но ли включить магнитофон? Евгения Александровна утверди-
тельно кивает и начинает рассказывать о себе, своей сложной 
судьбе. У неё скрюченные, от лишений и болезни, пальцы, но она 
ловко перебирает бумаги, сама печатает на машинке. Постепен-
но бережно переходит на рассказ о встречах с Павлом Василье-
вым в издательстве, в котором она работала. Евгения Алексан-
дровна много и долго может рассказывать – жизнь её насыщена 
встречами с разными людьми, но кажется, что воспоминания 
о Павле Васильеве ей особенно дороги».

Вот эти воспоминания (запись с аудиокассеты):
«Паша очень дружил с Николаем Ивановичем Ановым. 

Они были дружны ещё с Сибири. И когда Павел приехал в Москву, 
он встретился с Н. Ановым. Они жили одно время в Кунцеве. По-
знакомилась я и с Пашей, и с Николаем Ивановичем в редакции 
журнала «Красная новь» в 1931 году. Я пришла в этот журнал 
как студентка филфака МГУ. Нас посылали на практику в лите-
ратурные журналы. Это был самый интересный литературный 
журнал того времени.

В журнале было суматошное время. Редактором журна-
ла недавно стал Фадеев. Они напечатали повесть А. Платонова 
«Впрок», за который Фадеев получил выговор. Сталин взбесил-
ся, когда прочитал. Он тогда читал очень много, следил за всеми 
изданиями. Повесть «Впрок» только недавно была переиздана, 
до этого она не издавалась. Повесть о коллективизации. Подзаго-
ловок был «Бедняцкая хроника». Сталин зачеркнул слово «бедняц-
кая» и написал «кулацкая». И поперёк первой страницы написал 
слово «мерзавец» по адресу Платонова. И Платонову были закры-
ты все дороги. Фадееву пришлось каяться. Он писал покаянные 
статьи. В общем, в редакции была суматоха. Но тем не менее 
это был ведущий журнал того времени, и Фадееву было дано за-
дание объединить «рапповцев» и «попутчиков», чтобы это был 
журнал для всех. Журнал «Октябрь» был только «рапповский», 
как и журнал «На литературном посту», а журнал «Новый мир» 
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считался журналом для «попутчиков», для интеллигенции. И вот 
Фадееву велели всех объединить. И он, как человек очень талант-
ливый, дружелюбный по своей натуре, раз в неделю собирал в ре-
дакции поэтов и писателей Москвы, приезжали литераторы и 
из Ленинграда. Мне очень повезло, потому что здесь я с ними со 
всеми познакомилась. А секретарём журнала был тогда Николай 
Иванович Анов. Приехал он из Сибири. До революции был в Пите-
ре. Печатал свои очерки и рассказы во многих газетах и журна-
лах. Его тогда заметил Горький. И когда Анов приехал в Москву, 
Горький сразу взял его в редакцию журнала «Наши достижения». 
А потом он  перешёл работать в журнал «Красная новь» и был 
там, собственно, душой журнала. Потому что Фадеев приходил-
уходил, членами редколлегии были Вс. Иванов и Леонов, зав. от-
делом – Крицкий-Корабельник. Они тоже приходили и уходили, 
а Николай Иванович постоянно находился в редакции. Литерато-
ры приезжали из Ленинграда: приезжал Юрий Тынянов, приез-
жал Борис Житков. Из Сибири приезжал Николай Клюев. Все вы-
ступали, читали что-то своё. Пастернак приходил очень часто, 
читал свои произведения. И вот на эти вечера приходил и Паша 
Васильев. Он сразу производил впечатление своей необычайной 
яркостью, красотой. У него были крупные такие завитки волос. 
Тонкие губы. Когда он читал стихи, они у него как бы отдельно 
шевелились. Ноздри раздувались, и такое впечатление было, что 
он живёт этими стихами. Они у него внутри просто клокотали.

А мои впечатления такие: стихи он читал прекрасно, стихи 
какие-то необычные, они в себе носили отзвук степей, Сибири, 
Казахстана, и он сам очень любил поэзию, и поэзия жила в нём. 
Но честно скажу, что писал он и такие «охальные» стихи. Я была 
очень застенчива, скромна, а ему нравилось меня дразнить. Заго-
нит меня куда-нибудь в угол, мне деваться некуда, стоит передо 
мной широкоплечий, красивый и начинает читать стихи, прямо 
на меня. Я ему говорю: «Паша, я не хочу слушать, мне некогда», 
а он всё равно читал. А затем спрашивал: «Ну как?» Наверно, ему 
нужно было кому-то прочитать…
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Его первой широко известной возлюбленной была женщина 
старше его на 10 лет. Это Наталья Кончаловская. Ей он писал 
такие стихи, что и повторить невозможно. Я сейчас многое 
не помню, столько лет прошло, но запомнила строки: «Проказни-
ца, ты ж туфель не сняла». Всех строк я, конечно, не запомнила. 
Мы знали, что это посвящение Наталье Кончаловской. Михалкова 
тогда ещё и на горизонте не было. Потом-то я её хорошо знала…

Паша приходил, точнее сказать, он всегда врывался в редак-
цию. А редакция размещалась так: это было большое какое-то де-
ловое помещение в самом центре, около Новой площади, на 2-м эта-
же, как сарай, такое огромное было помещение. Вначале кусочек 
площади был отгорожен такой фанерой, там был склад, и в нём 
жил и спал Вася Борохвостов, тоже студент, а в конце, также 
отгороженный фанерой, был кабинет Фадеева. Фадеев проходил 
в глубину, всегда со всеми здоровался, очень был внимателен. Леонов 
проходил, не глядя, и здоровался только с Ановым. Павел врывался, 
здоровался со всеми, что-то начинал рассказывать Николаю Ива-
новичу. Иногда приходил с девицами и говорил: «Знакомьтесь, моя 
жена», на следующей неделе приходил с другой девицей и говорил: 
«Знакомьтесь, моя жена». Один раз он пришёл в каком-то таком 
приподнятом настроении и говорит: «Я строю коммунизм». Ни-
колай Иванович спрашивает: «И как же ты строишь коммунизм?» 
«Знаешь, мы вчера вечером немного выпили, а ночью все заборы сня-
ли, чтобы все коллективно жили».

Можно себе представить, что творилось тогда в посёлке.
Паша обычно не дожидался вечеров званных. Он приходил 

в любое время и начинал читать свои стихи. Они из него прямо 
лились потоком. Вернее, это было как извержение вулкана.

Иногда он был настолько занят своими стихами, что не мог 
остановиться. Для меня стихи были такие незнакомые, эти сте-
пи… Его слушали все внимательно, с удовольствием. Если заходил 
кто-то случайно и ему нужно было свои дела решать, бросали всё 
и слушали его стихи.
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Читали на таких вечерах Фадеев, Пастернак; Тынянов читал 
свои стихи, очерки. Читал свои произведения Клычков, Леонов, 
Вс. Иванов. Вс. Иванов был доброжелательным, спокойным. Ког-
да он приходил в редакцию, то атмосфера была доброжелатель-
ная, тёплая. Пастернак был очень замкнут в себе, но тоже читал 
стихи, любил людей, и так получилось, что он очень хорошо ко мне 
относился, а я очень любила его стихи. Он, конечно, подписал бы 
мне свою книгу, но тогда это было не заведено. С Квитко я очень 
дружила, он мне все свои книги дарил. Когда меня арестовывали, 
это было в 50-м году, все титульные листы с его автографами 
вырвали. Случайно сохранилась одна книга и одно его письмо.

26 толстых общих тетрадок-дневников со стихами при аре-
сте у меня взяли и сожгли. Мне показали акты о сожжении.

Когда меня арестовали, моя мама пошла к Топчему, как к депу-
тату, ходатайствовала, потом он сам стал хлопотать. Меня ос-
вободили в числе первых, в апреле 1954 года, когда я вернулась, ещё 
никто не возвращался. Ну вот, а потом, когда все вернулись, в Мо-
скве у меня было очень много друзей. Раньше мы собирались все 
солагерники в день смерти Сталина и радовались освобождению. 
Сейчас никого нет. Одна уехала в Канаду, ей всё время казалось, 
что за ней снова придут, одна живёт в Белоруссии, третья жила 
в Армении. Многих уничтожили. У меня есть списки участников 
I съезда СП, половина из них была уничтожена. Я тогда работа-
ла в детской библиотеке, меня не тронули. Иногда печатали. Де-
нег не хватало. Мы просто голодали. Было трудно, иногда нечего 
было надеть. И я старалась никуда не ходить.

По жизни мне всегда нравилось ценить хорошее, поддержать 
человека. Наша детская библиотека была лучшей библиотекой 
в Москве. Это позволило мне не оторваться от литературной жиз-
ни, знать многие произведения. Я была дружна с Я. Смеляковым.

Поэма «Соляной бунт» Павла Васильева для меня представляла 
познавательно-этнографический элемент. Я узнала обычаи, тра-
диции народа, о котором я никогда не знала, и познавала из этой по-
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эмы. Павел читал отрывки из поэмы. Яркие картины жизни, быта 
завораживали, а порой и ужасали.

Павел Васильев был слишком молод, когда его уничтожили. 
Что бы он мог создать, если бы остался жить дальше?! Даже 
его юношеские стихи удивительны, прекрасны, профессиональны, 
ярки и самобытны. Это большой поэт!»

…Прощай, мой друг! Прощай, прощай, поэт.
Я по душе киргиз с раскосыми глазами.
Вот потому и искренен привет,
Вот потому слова – про многое сказали…

Друзья Павла Васильева уже ушли, остались только их вос-
поминания…

Удивительное чувство охватывает, когда слышишь голос 
из прошлого и как бы встречаешься с современниками П. Василье-
ва. Даже если человека только слышишь, чувствуешь по голосу, 
по интонации, как он относится к Павлу Васильеву. Очень мало 
осталось современников поэта, с которыми жизнь, яркая и траги-
ческая, сводила П. Васильева.

Жизнь,
Ты обступила кругом меня,
Всеми заботами
Ополчилась.
Славлю тебя,
Ни в чём не виня,
Каждый твой бой
Считая за милость.

В последние годы я знала только одного – Сергея Михалкова. 
Но он по известной причине был из стана недоброжелателей на-
шего земляка. С васильеведами предпочитал не встречаться. Мне 
удалось встретиться с Сергеем Владимировичем, но я умолчала, 
нет, не солгала, а умолчала о том, что я директор не просто лите-
ратурного музея из Казахстана, а именно Дома-музея П. Василье-
ва. Возможно, он и не согласился бы тогда встретиться со мной. 
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Он очень тепло говорил о Казахстане, о талантливых литераторах, 
о доброте и гостеприимстве казахского народа, ведь в годы войны 
семья Михалковых была эвакуирована в Алма-Ату. Но неприязнь 
к П. Васильеву, как к сопернику и в поэзии, и в любви, осталась 
у него на всю жизнь.

Каждое воспоминание тех, кто знал поэта, с кем пересекался 
его творческий путь, для нас бесценны.

Совсем недавно ушёл из жизни и Сергей Михалков. Тайну 
своих взаимоотношений с Павлом Васильевым он унёс с собой.

Ушла из жизни и Евгения Александровна Таратута, а её голос 
звучит в Доме-музее поэта Павла Васильева, её современника.

2009 год,
газета «Звезда Прииртышья», № 105
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Образ песни 
в поэзии П. Васильева

Когда заходит разговор о песне, то обычно возникает спор: 
что важнее в песне – слова или музыка. Если говорить о песнях 
на стихи Павла Васильева, то можно с уверенностью сказать – 
Слово. А если ещё вспомнить и о песнях на стихи С. Есенина, – 
то  такой вывод просто покажется неопровержимым.

Павел Васильев, как и Сергей Есенин, не писал песен, 
он не был поэтом-песенником. Да и сам термин «поэт-песенник» 
в те времена не особо употреблялся. Павел Васильев писал сти-
хи, но близость к фольклору, к жизни и быту народа, к его песням 
и сказам наполняла его произведения особой напевностью. Он пи-
сал в старой доброй традиции, которую мы называем классиче-
ской: когда стихи – это не только мысль, не только художествен-
ный образ, не только глубокое чувство, но ещё и музыка.

С детства Павел Васильев очень любил музыку, песни, пел 
в школьном хоре. Но особенно любил классику, которую слушал 
замирая, и неслись воображаемые образы и поэтические строки.

Любовь к музыке и песне была привита юному Пане в семье. 
Вот что пишет в своих воспоминаниях Виктор Васильев, брат поэта: 
«Наш дом, особенно в зимнее время, посещали знакомые. В такие 
вечера было шумно и весело. Мужчины усаживались играть в пре-
феранс, пели, и, надо сказать, хорошо, особенно народные песни 
и романсы. У отца был неплохой бас, хорошо пела мама…» /3, с. 10/. 
Так песня и музыка вошли в жизнь и творчество Павла Васильева.

Но музыка жила где-то отдельно от его стихов. Она их на-
шла значительно позже, когда его поэзия возродилась вновь, после 
20 лет забвения и запрета. И какие прекрасные родились песни, 
когда слово и музыка слились в одном звучании!

Оратория А. Николаева «Песня о гибели казачьего войска»; пес-
ня «Тройка» А. Лущика; песни А. Амосова, одна из которых, «Сне-
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гири», была признана и исполнялась в Москве, её включили в свой 
репертуар Юрий Назаров и Людмила Мальцева; песня «Письмо» 
В. Ширинкина; «Азиат», «Не добраться к тебе», «Сердце» Геннадия 
Белова; «Не знаю, близко ль, далеко ль, не знаю» московского ком-
позитора Графаила Фомичёва; песни поэта-барда из Рязани Нурис-
лана Ибрагимова; романсы Вадима Ботова и мн. др.

Нельзя сказать, что вся поэзия Павла Васильева напевна, как 
у Есенина, тем не менее для композиторов – это непочатый край 
познаний, исследований и открытий.

В его поэзии – буйство красок, чувственность, порывистость, 
лиричность:

Сижу, а вечер за окошком
Плетёт на небе звёздну сеть,
И грустно как-то мне немножко,
И тихо хочется запеть.
Чтоб грустью песнь переливалась,
Чтоб пела песнь, что в небе тьма,
А ночка внешняя старалась
На небе строить терема,
Пой, песня, пой, и сердце нежно
Забило этой песне в такт,
И нотки тихие прилежно
Я выводил сегодня так.
  9.04.1926 г., г. Павлодар

Это одно из ранних стихотворений Павла Васильева, в кото-
ром властвует музыка стиха.

О чём бы ни писал П. Васильев в годы юности: о любви, о при-
роде, о революции – лейтмотивом его поэзии является образ пес-
ни. «Отзвуки живые», «Напевы родные, знакомые» сливаются 
в безудержный песенный поток:

«О, звените, песни переливные»,
«…Шёл и пел я, и ветры пели»,
«Я буду петь, я должен петь» /4.68/



214

Сам юный художник понимает, что всё сказанное им 
в те годы, – это только «контуры стихов», лишь «дивных песен 
очертанья»:

Да, здесь черканья, здесь черканья,
Пера скучающего взмах,
Но дивных песен очертанье
Встаёт на сереньких листах… /4.68/

Врождённый интерес поэта к окружающей его жизни, к исто-
рии, к настоящему и будущему страны будоражил в нём творче-
скую мысль, рождали прекрасные краски и образы переживания, 
что способствовало его ранней зрелости, самобытности его талан-
та и буйной силе его стиха.

Каким взволнованным, радостным и счастливым был Павел, 
когда учитель литературы Давид Васильевич Костенко поручил 
ему написать стихотворение к октябрьскому празднику. На торже-
ственном вечере Павел читал со сцены:

Наша могучая. Наша безбрежная
Красных Советов страна!
Наша великая и безмятежная
Солнечным светом полна.
Машет крылатое пурпуром знамя
И миру вещает о том,
Что живо зажжённое Лениным знамя
И живо оно Октябрём! /6.16/

Сколько пафоса, сколько гордости в этих строках! Однокласс-
ник Павла Сергей Успенский вспоминает, что эти стихи были по-
ложены на музыку учителем пения Ф. Кремневым и стали школь-
ным гимном. Уже в школьные годы стихи, ещё не совсем профес-
сиональные, несли песенную структуру, возвышенность, лирич-
ность. А слова с лёгкостью ложились на нотный стан.

Вслед за юношеским стихом «Песню напевать нужда мне бу-
дет злая», в котором – сплав наивности и искренности, прозвучат 
васильевские пророческие строки:
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Суждено мне неуёмной песней
В этом мире новом прозвенеть! /1.39/

«Меня удивил его необычный, повышенный интерес к ча-
стушкам, которые я записывал, а порой и сочинял сам во время 
летних каникул, где по вечерам распевали их под гармонь. Павел 
буквально вырвал блокнот из рук, читал, перечитывал, переспра-
шивал», – вспоминает современник Павла Васильева Фёдор Завья-
лов. /3.41/

Любовь к народному творчеству, песне, частушке привела 
Павла Васильева на Первый Всесоюзный съезд фольклористов, 
который состоялся в Москве в 1933 году. Здесь состоялся разговор 
Павла с известным фольклористом, профессором Юрием Матвее-
вичем Соколовым, о котором вспоминает Лев Озеров:

– Вот вы, профессор, собираете фольклор. Так? Очень хоро-
шо», – и после паузы. – А мы его творим. Не позволите мне про-
читать кое-что из моих казахских песен?

– Что ж, извольте…
И тогда я услышал: 

Не говори, 
Что верблюд некрасив, –
Погляди ему в глаза.
Не говори, что девушка нехороша –
Загляни ей в душу…

Лучше иметь полный колодец воды,
Чем полный колодец рублей.
Но лучше иметь совсем пустой колодец,
Чем пустое сердце. /1.91/

Хорошо знакомый с жизнью, нравами, обычаями казахского 
народа, Павел Васильев живо интересуется культурой и устным 
народным творчеством казахов. Путешествуя по бескрайним сте-
пям, поэт слушал мелодичные напевы домбры, песни акынов-
импровизаторов, познавал обычаи, традиции казахского народа, 
что послужило материалом создания ряда произведений, вошед-
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ших в сборник «Песни киргиз-казаков», изданный в 1932 году. 
Среди них «Рыжая голова»:

…Сколько нежности в моём сердце,
Сколько тяжести в моей песне,
А всё-таки песня летит легко,
Легче пуха от губ возлюбленной…

«Улькун-вошь» – весёлая шуточная песня:
…Если только хозяин позволит,
если только сыновья его позволят,
если только гости его позволят,
я могу об этом спеть… /1.89/

А вот как звучат слова из стихотворения «Охота с беркутами»:
Ветер скачет по стране, и пыль
Вылетает из-под копыт,
Ветер скачет по степи, и никому
За быстроногим не уследить,
Но, как бы шибко он ни скакал бы,
Всё равно ему ни за что
Степь до края не перескакать… /1.92/

Здесь и ритм движений, и сила коня, свист ветра и бескрайние 
просторы степей, которые так любил поэт, складываются в стре-
мительную мелодию.

Любовь к песне звучит и в стихотворении «Песня о торговцах 
звёздами и Джурабае»:

Слушайте, слушайте песню эту,
Люди, сидящие на крышах!
Спешитесь, всадники, если вы
Нас послушать остановились!
Слушай, слушай, заезжий гость,
Наш приятель из Унсырзага!..
Я прошу одного – вниманья
К песне этой – она вам подарок. /1.94/
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Все эти песни разделены по циклам «Песни казахов Кзыл-
Орды», «Песни казахов Семиге», «Павлодарские самокладки» и т. д.

Особенно ярко звучат песенные напевы к поэме «Песня о ги-
бели казачьего войска». В стиле протяжных лирических песен на-
писаны строки поэмы:

Ты скажи-ка мне, сестра,
Чей там голос у тебя,
Чей там голос
Ночью раздавался? /1.230/

Это произведение соткано из кружева, отливающего все-
ми цветами фольклора, умело связанного трагического события 
с многоцветием русского народного языка: частушками, песнями, 
сказочным балагурством, а главное – с любовью к родному краю, 
с любовью и нежностью к человеку:

Что же ты, песня моя,
Молчишь?
Что же ты, сказка моя,
Молчишь?
Натянутые струны твои – 
Камыш,
Весёлые волны твои – 
Иртыш!..
С песней рука в руку
По льду иду…
Я не здесь ли певал песни-погудки,
Сторона моя – зеленые дудки.
Я не здесь ли певал шибко да яро
На Гусином перелете у Красного Яра?
Молодая жизнь моя бывала другою,
Раскололась бубенцом под крутой дугою.
Что ж, рассмейся, как тогда, не кори напраслиной,
Было тесно от саней на широкой масленой,
Были выбиты снега – крепкими подковами,
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Прокатилась жизнь моя – полозами новыми,
Были песни у меня – были да вышли…/1.225-226/

Песня написана в 1929 году. И не случайно, возможно, написа-
ны эти строки: «Были песни у меня – были да вышли», потому что 
в поэтическую жизнь вошёл зрелый поэт, распрощавшийся с дет-
скими напевами, его мировозрение изменилось, как и нравствен-
ные ориентиры. 

Коль запевка не в ладу,
Начинай сначала…
Запевала, начинай – 
Гармонист окончит… /1.226/

В этой поэме отражена жизнь человеческая – яркая, трагиче-
ская, украшенная народным фольклором. И не случайно выбрано 
название поэмы «Песня о гибели казачьего войска».

Песней с переливами начинается первая часть бессмертной 
поэмы Павла Васильева «Соляной бунт». Разговорная речь народа 
нашла здесь своё глубокое художественное отражение:

Желтыми крыльями машет крыльцо,
Желтым крылом
Собирает народ,
Гроздью серебряных бубенцов
Свадьба
Над головою
Трясет.
Легок бубенец,
Мала тягота, –
Любой бубенец –
Божья ягода.
На дуге растёт,
На березовой,
А крыта дуга
Краской розовой.
В Куяндах дуга
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Облюбована,
Розой крупною
Размалевана.
Свадебный хмель
Тяжелей венцов,
День – от свадебный
Вдосталь пьян.
Горстью серебряных бубенцов
Свадьба швыряется
В синь туман… /1.253/

Как вы могли заметить, поэт постоянно обращается к образу 
песни, причём не формально, а вкладывая в каждое произведение, 
в каждую строчку новый смысл, новый мотив. У всех народов су-
ществуют общие объединяющие ценности, традиции и манеры ис-
полнения песен, и поэт воспроизводит их.

Хорошо, рассказывают, старики пели,
Почему бы им плохо петь, в самом деле?
Только в Баян-Ауле,
Только в Кара-Джайтаках,
Только в Каркаралах – 
В каждом месте у певцов
Разный был обычай;
У одного жеребячий голос,
У другого бычий,
А третий поет, как на душу
Мулла положит,
И лживою молитвою песню
Треножит. /1.86/

Из слияния двух языков, двух культур (русской и казахской) 
возникла самобытность П. Васильева.

Песня в поэзии Павла Васильева – это и судьба, это и душа по-
эта, и его поэзия, и сама жизнь, которая была прервана на взлете.
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Хочется надеяться, что песни на стихи П. Васильева станут 
известны и любимы как есенинское «Не жалею, не зову, не пла-
чу», пушкинские «Я встретил вас», «Я помню чудное мгновенье». 
И, несмотря на раннюю гибель поэта, умалчивание и запреты, по-
эзия его живёт, звучит и песне его не будет конца.
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«Так вот где жил я 20 лет назад»

Двадцать лет исполнилось павлодарскому Дому-музею Павла 
Васильева. История создания Дома-музея началась задолго до его 
открытия. В конце 80-х годов прошлого века сначала родные 
и близкие, затем литературная общественность города, работни-
ки Историко-краеведческого музея им. Г. Н. Потанина выступили 
с ходатайством о сохранении дома, в котором прошло детство по-
эта-земляка Павла Николаевича Васильева.

7 августа 1987 года было принято решение облисполкома 
о взятии под государственную охрану дома по ул. Чернышевского, 
121, который представлял культурно-историческую ценность.

В сентябре 1988 года на доме, построенном в 1866 году, была 
установлена мемориальная доска. Тогда здесь жила семья заслу-
женного учителя П. Алексеева. Обществом «Казачий круг», в ко-
торым руководила поэтесса Лина Латышева, было принято реше-
ние выкупить дом, где в детские годы жил поэт, и передать его об-
ластному управлению культуры для создания в нём Дома-музея. 
Что и было сделано.

В декабре 1990 года состоялось открытие Дома поэта, на кото-
ром присутствовали Сергей Музалевский, Лина Латышева, члены 
литобъединения им. П. Васильева, а также Лидия Грезина, Лидия 
Бунеева и другие.

В Дом поэта потянулись люди. Так в Павлодаре появился 
центр по пропаганде жизни и творчества Павла Васильева. Душа 
поэта навсегда поселилась в доме его детства.

Не матери родят нас – 
дом родит.
Трещит в крестцах,
и горестно рожденье
В печном дыму и лепете огня.
Дом в ноздри дышит нам,



222

не торопясь растит,
И вслед ему
мы повторяем мненье
О мире, о значенье бытия…

Старенький дом не мог вместить всех желающих прикоснуть-
ся к творчеству поэта-земляка. Он находился в ветхом состоянии, 
и было принято решение о его реставрации. Но реставрации как 
таковой не произошло. В конце концов дом был отстроен заново.

Инициатором строительства был тогдашний руководитель ре-
гиона Б. В. Исаев.

Перестраивался дом дважды. От старого остались только до-
ски пола в коридоре – доски, по которым бегал босиком маленький 
Паня Васильев.

23 декабря 1994 года, к 85-летию П. Васильева состоялось от-
крытие нового дома и бюста поэта, установленного во дворе. Ав-
торами бюста были алматинцы – архитектор Мергенов и скуль-
птор Монтахаев.

1 сентября 1995 года Дом поэта получил статус мемориально-
го Дома-музея Павла Васильева, директором которого стала Л. Бу-
неева. В последующие годы, после отъезда Л. Бунеевой в Россию, 
в Доме-музее научным сотрудником работал С. П. Шевченко, а ди-
ректором была назначена я.

Несмотря на то, что с момента строительства прошло все-
го четыре года, Дом нуждался в ремонте. Благодаря поддержке 
Н. И. Чмых, в то время акима города, удалось провести капиталь-
ный ремонт Дома-музея. Силами коллектива было проведено бла-
гоустройство территории. Мы высадили берёзки, ёлочки, рябины, 
сирень, акацию, разбили цветники. Теперь Дом-музей называют 
«васильевским заповедником». Под окнами Дома цветёт черёму-
ха, воспетая П. Васильевым, и «кудри царские» растут по палиса-
дам, «цветёт герань в расхлопнутом окне», радуя глаз посетителей 
и гостей нашего города.

На новый уровень была поставлена и научно-просветитель-
ская деятельность Дома-музея. Планка Васильевских чтений была 



223

поднята до уровня международных научно-практических конфе-
ренций, стали издаваться сборники научных материалов.

В 1999 году, к 90-летнему юбилею П. Васильева были изданы 
книга С. П. Шевченко «Будет вам помилование, люди!» и сбор-
ник избранных произведений П. Васильева. Юбилей поэта был 
отмечен на высоком уровне. В нём принимали участие брат поэта 
В. Н. Васильев, дочь Н. П. Фурман, председатель комиссии по ли-
тературному наследию П. Васильева в Москве С. Куняев, племян-
ница Е. А. Вяловой С. И. Гронская, первый директор Дома-музея 
Л. Г. Бунеева, учёный, педагог из Омска В. И. Хомяков, профессор 
из Петропавловска В.И. Любушин, редакторы журналов «Про-
стор» – В. Михайлов, «Нива» – В. Р. Гундарев, кандидат филоло-
гических наук П. Д. Поминов и многие другие. Научная конфе-
ренция была проведена на базе ПГУ. Все мероприятия проходили 
при непосредственном участии акима области Г. Жакиянова и аки-
ма города Н. Чмых.

Шло время. Коллективом Дома-музея стали внедряться но-
вые наиболее эффективные формы работы: конкурсы чтецов, ком-
позиторов, исполнителей песен на стихи П. Васильева, что дало 
возможность проводить литературно-музыкальные композиции. 
Первым композитором и исполнителем песен на стихи П. Васи-
льева стал А. Амосов.

Совершенствовалась научно-исследовательская работа, по-
зволившая пополнить фонды Дома-музея за 13 лет на 10 500 экс-
понатов.

Мною была организована первая в истории Дома-музея твор-
ческая экспедиция по васильевским местам, в которой приняли 
участие также А. Амосов, Н. Дёгтева, И. Князева, С. Иванина.

По публикациям исследовательских материалов о П. Василье-
ве и его современниках в литературных журналах России и Казах-
стана о Доме-музее узнавали во многих уголках бывшего Союза, 
о чём свидетельствуют письма из разных городов постсоветского 
пространства.
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В Доме-музее сформировались фонды литераторов – совре-
менников П. Васильева. Наиболее полными стали фонды его дру-
зей И. П. Шухова и Н. И. Титова, архивы которых были переданы 
мне их родственниками. Стали собираться и архивы павлодарских 
литераторов, членов литературного объединения им. П. Васильева. 
Ушедшим проводились вечера памяти.

В 2000 году в драмтеатре им. А. П. Чехова на достойном 
уровне был проведён 10-летний юбилей Дома-музея с участи-
ем В. Н. Васильева – брата поэта, бывшего научного сотрудника 
А. Кравченко, С. П. Шевченко, филолога-педагога Ф. А. Тарасуло. 
К сожалению, до 20-летнего юбилея Дома-музея они не дожили.

Акимом города нам был подарен первый компьютер. Позже 
были приобретены основные технические средства, необходимые 
в работе.

Незаметно прошло пять лет, подошёл 95-летний юбилей по-
эта. И снова огромная подготовительная работа. Научно-прак-
тическая конференция проводилась совместно с педагогическим 
институтом. Состоялась презентация бюста П. Васильева работы 
московского скульптора Н. А. Селиванова, который был подарен 
Дому-музею через Посольство Казахстана в России и Канцелярию 
Президента РК. Бюст я привезла из Астаны, мы мечтали устано-
вить его в новом выставочном зале, но увы… не свершилось.

Был подготовлен и проведен большой юбилейный концерт 
с участием родных, ведущих васильеведов России и Казахстана.

Дом-музей Павла Васильева был признан методическим цен-
тром васильеведения двух стран, в 2007 году представителем По-
сольства России в Казахстане нам было вручено Благодарственное 
письмо министра культуры РФ. Это высокая оценка работы Дома-
музея по пропаганде творчества П. Васильева и его литературного 
окружения, русских поэтов и писателей. По моим сценариям были 
созданы документальные фильмы: к 100-летию И. П. Шухова – 
«Сын степного простора», Н. И. Титова – «Он не был в этой жизни 
пустоцветом», к 95-летию П. Васильева – «Ой и долог путь к чело-
веку, люди», которые пользуются большим спросом.
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Как директор Дома-музея, я принимала участие в проведении 
васильевских мероприятий, представляя Павлодар в различных 
городах России и Казахстана: Усть-Каменогорске, Семее, Зайсане, 
Рязани, Омске, Новосибирске, Москве.

В 2009 году на высоком уровне был проведён 100-летний 
юбилей поэта. Силами нашего небольшого коллектива за корот-
кие сроки был подготовлен к изданию двухтомник произведений 
П. Васильева, сборник материалов научно-практической конфе-
ренции, диск с песнями на стихи поэта. Был подготовлен юбилей-
ный концерт, высоко оцененный руководством области.

У Дома-музея много друзей, которые всегда помогали в нашей 
работе. Это композитор Амосов, поэт Иван Кандыбаев, журналист 
Тамара Карандашова, поэтесса Ольга Григорьева, братья Помино-
вы, преподаватели вузов О. А. Иост, Н. Ф. Крылова, С. Ф. Нуркено-
ва, Т. И. Кузина, В. Н. Кульбачко, Т. А. Кокарева, Л. И. Деркунская, 
Г. Ф. Лубягина, вдовы павлодарских литераторов, Семья Ботовых, 
Раиса Муратовна Ганиева и мн. др.

Я благодарна всем за помощь и поддержку, которую они все 
годы оказывали мне.

Многое удалось сделать за это время. Не удалось лишь решить 
один из важнейших вопросов, который поднимался с 1994 года,  – 
это строительство выставочно-административного здания. Еже-
годно я выносила этот вопрос на рассмотрение в управление куль-
туры области, мы поднимали его в печати, на научных форумах. 
В 2008 году решение о строительстве было принято и утверждено 
на сессии областного маслихата, даже было напечатано интервью 
в «Казахстанской правде» с начальником управления культуры 
А. Канафиной, где она говорит о строительстве административно-
го здания Дома-музея П. Васильева, но грянул кризис, и средства 
на строительство не были выделены.

Сейчас наступает новая веха, третье десятилетие в работе  
Дома-музея. И я желаю новой администрации не растерять, а при-
умножить всё, что было сделано нами за эти 20 лет, сохранить 



226

историю, сложившиеся традиции, теплоту, которой были окруже-
ны наши друзья и посетители, достичь новых высот в пропаганде 
творчества выдающегося поэта-земляка.

Я хочу обратиться ко всем словами павлодарского поэта Вик-
тора Семерьянова:

Ходите в дом почаще этот – 
Для нас
Не только здесь музей.
Ходите
В качестве поэтов,
А лучше – 
В качестве друзей.

2011 г., газета «Звезда Прииртышья», № 6
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Павел Васильев. 
Легенды и факты

Обледенев, сгибают горы кряжи
Последнею густою сединой…
Открыт простор.
И кто теперь развяжет
Тяжёлый узел, связанный страной?
    П. Васильев

Реабилитация
6 февраля 1937 года был в третий раз арестован, а 16 июля 

по ложному обвинению в антисоветской деятельности, как «враг 
народа» расстрелян выдающийся поэт XX века Павел Васильев.

Поэта трагической судьбы травили, старались втиснуть в идео-
логические рамки, «воспитывали» каждый на свой лад, навешивали 
ярлыки «кулацкого выкормыша», «певца казачества», а то и поли-
тического врага. В ход шли подлоги и фальсификация. В этой обста-
новке жил поэт в 30-е годы, когда ему было немногим за 20. Как вы-
брать правильный путь? Как не сломаться? Как допеть свою песню?

Поэзия! Для него она была как сама жизнь, как глоток воздуха. 
Без неё он задыхался.

...Тяжело мне, волку, на волчьей охоте,
Тяжело мне, тополю, – холод лют...

73 года прошло после гибели поэта. 20 из них его имя носило 
клеймо «враг народа».

С 1956 года, после возвращения из лагерей Ивана Михайлови-
ча Гронского и Елены Александровны Вяловой, имя поэта стало 
возвращаться из небытия.

Казалось бы, прошло столько лет, страна пережила страш-
ные 30-е, когда вокруг мерещились «враги народа», когда действо-
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вал закон «Каждый сам за себя», «Человек человеку кто? Друг? 
Враг?». Всё постепенно входило в свою колею. Можно было спать 
спокойно. Постепенно были реабилитированы безвинно осуждён-
ные, уничтоженные…

Но с каким же трудом, с какими препятствиями и непони-
манием приходилось сталкиваться и Е. Вяловой, и И. Гронскому 
на своём пути.

В 1956 г. П. Васильев был реабилитирован, но добиться его 
литературной реабилитации оказалось значительно труднее. 
Живы ещё были литераторы, которые травили поэта при жизни.

«Решением Верховного суда СССР от 2 июля 1956 года мой 
муж и я полностью реабилитированы, как осужденные без всяких 
на то оснований. Так как мой муж до последних дней своей жиз-
ни был подлинным советским патриотом и своим творчеством 
честно служил советскому народу, я прошу Правление Союза со-
ветских писателей СССР посмертно восстановить моего мужа 
поэта Васильева Павла Николаевича в правах члена ССП СССР», – 
пишет Елена Александровна Вялова секретарю Правления Союза 
писателей К. Симонову 19 июля 1956 года.

Её письмо останется без ответа. Затем к К. Симонову обраща-
ется И. М. Гронский.

«Хочется верить, что Вы, как один из авторитетных руково-
дителей Союза советских писателей, как большевик и поэт, вме-
шаетесь в дело П. Н. Васильева, прекратите недостойную Союза 
писателей возню вокруг его имени и добьётесь, наконец, полной 
литературной реабилитации, т. е. восстановление поэта во всех 
правах члена Союза советских писателей и создание комиссии 
по его литературному наследству.

С ком. пр., И. Гронский, 5 сентября 1956 года».
После того как не был получен ответ от К. Симонова, 

И. М. Гронский обратился за помощью к В. М. Молотову. И только 
после этого дело было сдвинуто с мёртвой точки.
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И. М. Гронский обращался за поддержкой к А. Суркову, А. Фа-
дееву, А. Безыменскому, Е. Усиевич, С. Михалкову. Они катего-
рически отказались принимать участие в вопросах реабилитации 
П. Васильева.

С ходатайством о реабилитации выступили Григорий Санни-
ков, Николай Асеев, Ахмет Ерикеев и Иван Михайлович Гронский.

«В Главную военную прокуратуру
от писателя Николая Николаевича Асеева
На просьбу Главной военной прокуратуры относительно ха-

рактеристики поэта Павла Васильева могу сообщить следующее:
Павел Николаевич Васильев был очень талантливым поэтом, 

обладавшим незаурядным дарованием изображать людские стра-
сти, природу, обычаи простого населения. При этом он обладал 
чувством языка в высшей степени яркого, меткого, выходящего 
из самых глубин народного говора, что придавало его стихам уди-
вительную выразительность и силу.

…Характер его был неуравновешенный, быстро переходя-
щий от спокойного состояния к сильному возбуждению. Впечат-
лительность повышенная, преувеличивающая всё до гигантских 
размеров. Это свойство поэтического восприятия мира, нередко 
наблюдаемое у больших поэтов и писателей, как, например, Го-
голь, Достоевский и Рабле. Но все эти качества ещё были не от-
гранены до полного блеска той мятущейся и не нашедшей в жизни 
натуры, которую представлял из себя Павел Васильев. Отсюда 
его самолюбивые порывы, обидчивость на непризнание его полно-
стью и даже некоторая, я бы сказал, озлобленность на быстрые 
и незаслуженные успехи других поэтов, менее даровитых, но более 
смышлёных и приноравливающихся к обстоятельствам времени.

Меня он привлекал к себе главным образом той непосред-
ственностью таланта, которая сквозила во всех проявлениях 
его характера. Даже его выходки и бравады против меня были 
доказательством его непосредственной заинтересованности 
в поэзии… Не знаю, что с ним случилось потом и какими путя-
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ми пришёл он к своему печальному концу. Но всё, что мною здесь 
изложено, является действительными впечатлениями от моего 
кратковременного знакомства с П. Н. Васильевым.

Писатель
Николай Николаевич Асеев,

27 марта 1956 года» [1. С. 452-453].

«В Главную военную прокуратуру
В ответ на просьбу представителя прокуратуры высказать-

ся о советском поэте Павле Васильеве сообщаю.
Литературная деятельность Павла Васильева была не много-

летней – с 1929 по 1936 год, но заметной в те годы и, я бы сказал, 
выдающейся. Это был, безусловно, талантливый поэт, создавший 
ряд интересных стихотворных произведений, выразительных 
по образности и ярких по языку.

В идейном отношении в них отразилась эволюция поэта от по-
зиции попутничества на позиции подлинно советского творчества.

Поэтической работе Павла Васильева с первых шагов сопут-
ствовал большой успех. О нём писались литературные статьи 
в журналах. Многие писатели и деятели литературы называли 
его самым талантливым поэтом, сравнивали его с Сергеем Есени-
ным и объявляли продолжателем есенинского пути в литературе.

Но вместе с творческими успехами молодого поэта всё боль-
ше и больше возникали в те годы в литературной среде разговоры 
о вызывающем поведении поэта, о каких-то его пьяных выходках 
и оскорбительных суждениях по адресу некоторых литераторов. 
Говорили, что он «закатил пощёчину» Алтаузену и что кто-то 
из поэтов, по-видимому, друзей Алтаузена, собирали подписи под хо-
датайством об изоляции Павла Васильева. Помнится, что в одной 
из московских газет в начале тридцатых годов было опубликовано 
открытое письмо М. Горького, в котором Горький, называя П. Ва-
сильева талантливым поэтом, предостерегал его от хулиганства.

…За эти два года общения с ним я не видел ни одного хулиган-
ского поступка с его стороны и вообще ничего хулиганского в его 
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поведении. Я видел поэта, полного творческих замыслов, отличав-
шегося необычайной работоспособностью, общительного, привет-
ливого, энергичного, поэта, который в своём творчестве с каждым 
произведением всё шире и глубже охватывал жизнь и всё настой-
чивее овладевал методом социалистического реализма.

…Не сомневаюсь, что органы прокуратуры разберутся в его 
«преступлениях», реабилитируют посмертно Павла Васильева 
и тем самым создадут возможность пополнить сокровищницу 
русской советской поэзии избранными образцами творческого на-
следия одного из ярких советских поэтов конца двадцатых и на-
чала тридцатых годов.

29 марта 1956 года.
Григорий Санников.

Член КПСС с марта 1917 года,
член московского отделения

Союза советских писателей». [1. С. 454-456].

Поэт А. Ерикеев тоже написал добрые слова о П. Васильеве:
«…Васильева П. Н. я знаю с 1932 года. За период нашего зна-

комства с ним я знал его как талантливого поэта. Во время 
встреч и разговоров с ним я ни разу от него не слышал никаких ан-
тисоветских высказываний, и при мне он также никогда не читал 
своих стихов, которые можно было бы расценивать как антисо-
ветские…» [1. С. 454].

Многие годы первым васильеведам приходилось доказывать 
«советскость» П. Васильева, чтобы вернуть его имя в литературу.

Действительно, Павел Васильев никогда не отрицал совет-
скую действительность, шагал в ногу со временем, но всю свою 
жизнь он отстаивал право писать то, что считал нужным, писать 
строки, которые идут от сердца, а не вынужденные, необходимые 
для того, чтобы их опубликовали. Требование времени… Оно сей-
час многим известно. Но не всё было по душе поэту. Он радовался 
развёртывающемуся строительству, но не мог принять раскула-
чивание крестьян и уничтожение людей. Нужно было воспевать 
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в своих произведениях лучшую, сытую жизнь в колхозах, а в жиз-
ни он видел голод и нищету и очень переживал, что реальность 
была намного жёстче. Да, действительно, и он писал строки высо-
копарные, на злобу дня, но потом, для себя, обводил их каранда-
шом и надписывал: «предел халтуры». Например, такие:

…Здесь просится каждый цветущий колос
В социалистический герб...

В рукописном дневнике, имеющемся в Доме-музее, можно на-
глядно убедиться в отношении самого автора к строкам, которые 
его не устраивали.

А любовь к своей родине он выражает другими словами, иду-
щими из сердца:

Моя Республика, любимая страна,
Раскинутая у закатов,
Всего себя тебе отдам сполна,
Всего себя, ни капельки не спрятав.

К 100-летию П. Васильева в журнале «Нива» была опубли-
кована статья Н. Г. Шафера «Максим Горький и Павел Васильев. 
(К проблеме контекста в литературе и жизни)».

Надо сказать, нелицеприятная статья по отношению к поэту 
в юбилейный год. Можно было бы промолчать, узнав об исто-
ках материалов, которые использовал автор. Но здесь же, в одной 
из павлодарских газет появилась статейка с названием «Скандал 
вековой давности», в которой пишется: «Известный павлодарский 
филолог и критик, музыковед и композитор, публицист и кол-
лекционер Наум Шафер, репрессированный в советские времена 
за хранение якобы антисоветской литературы, несмотря на свои 
почти восемь десятков, вступил в борьбу с современными лите-
раторами за честное имя Максима Горького», правильнее было бы 
написать: «с васильеведами», в статье Н. Г. Шафера это звучит 
именно так. А затем эта же информация была опубликована в ре-
спубликанской газете «Время», автор допустила двойную фальси-
фикацию, о которой будет сказано ниже.
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Молчать нельзя, ибо имя П. Васильева, как в суровые 30-е, 
опять обрастает домыслами. У Павла Васильева и своих «подви-
гов» было достаточно, зачем приписывать новые, даже, вернее ска-
зать, вновь повторять старые слухи, уже опровергнутые.

О литературных забавах
14 июня 1934 года в «Правде» и других центральных газетах 

была опубликована статья Горького «Литературные забавы». Про-
цитируем её в части, касающейся Павла Васильева.

«Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем 
хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают ху-
лигана, – другие восхищаются его даровитостью, «широтой на-
туры», его «кондовой мужицкой силищей» и т. д. Но порицающие 
ничего не делают для того, чтобы обеззаразить свою среду от 
присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действитель-
но является заразным началом, его следует как-то изолировать. 
А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают 
никаких попыток, чтоб перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: 
и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по су-
ществу своему равнодушно «взирают» на порчу литературных 
нравов, на отравление молодёжи хулиганством, хотя от хулиган-
ства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа» [2]. На-
верно, не нужно комментировать эти строки. Для всех сейчас ясно, 
что это значило в 30-е годы.

Какую же роль сыграл в судьбе П. Васильева А. М. Горький?
Никто из васильеведов не умаляет роли Алексея Максимови-

ча в развитии советской литературы Казахстана. Речь идёт о том, 
что, не разобравшись, не проверив факты, он позволил себе озву-
чить анонимку, письмо без подписи, после которой жизнь П. Васи-
льева, и без того несладкая, стала совсем невыносимой. Человек, 
взя вший на себя обязанности решать судьбы литераторов, должен 
был быть предусмотрительней. Он, как никто, видел атмосферу 
среди литераторов, противостояние отдельных литературных 
течений, знал, какие могут быть последствия. И не случайно он 
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сам в ответном письме П. Васильеву пишет: «Как только «друже-
ски» скажешь о ком-либо неласковое или резкое слово, тотчас же 
на этого человека со всех сторон начинают орать люди, которые 
ничем не лучше, а часто – хуже!»

Так получилось и с П. Васильевым: порицающие его делали 
всё, чтобы «обеззаразить» свою среду от присутствия в ней хули-
гана, «изолировать» его.

Н. Г. Шафер в своей статье обвиняет васильеведов в том, что 
они выдернули из текста Горького термин «дорога от хулиганства 
до фашизма короче воробьиного носа…» и отнесли его непосред-
ственно к Павлу Васильеву. Да не васильеведы это выдернули, 
а враги П. Васильева. Ведь в газетах после публикации статьи 
Горького всё это относилось именно к П. Васильеву, да и других 
фамилий в этом абзаце нет. Это так и было представлено в пе-
чати начиная с 1934 года. Об этом знали те, кто жил и работал 
в те годы, кто на себе испытал гнев властей, репрессии, долгие 
годы лишений свободы. В их числе и И. М. Гронский, С. Подел-
ков, Е. А. Вялова, Г. Санников – все те, кто и стал позже первыми 
васильеведами. Об этом знал и Горький, ведь всё это было при его 
участии. Во всех исследовательских работах, книгах васильеведов 
И. Гронского, С. Куняева, С. Шевченко, Н. Солнцевой и др. из за-
меток М. Горького «О литературных забавах» части текста, отно-
сящиеся к П. Васильеву, приводятся полностью, не «выдираются» 
из текста, но факт остается фактом.

За давностью лет мы не можем знать, что чувствовал каждый 
из литераторов, какие цели преследовались, если не имеем доку-
ментальных подтверждений, дневниковых записей. Не зря гово-
рят: «Человек – это загадка».

Борис Пастернак, встретив П. Васильева в доме Герцена, по-
сле выхода «Литературных забав» пожал ему руку и сказал демон-
стративно громко: «Здравствуй, враг отечества», – и, смеясь, про-
шёл дальше. Затем он сказал по поводу статьи Горького следующее: 
«Чувствуется, что в Горьком какая-то озлобленность против всех. 
Он не понимает или делает вид, что не понимает того значения, 
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которое имеет каждое слово, того резонанса, который раздаёт-
ся вслед за тем или иным выступлением. Горьковские нюансы пре-
вращаются в грохот грузовика. Что касается Павла Васильева, 
то на нём горьковская статья никак не отразится. Его будут так 
же печатать и так же принимать в публике» [1. С. 272].

Ошибся Борис Пастернак, не смог оценить напряжённую, 
можно сказать, трагическую обстановку, назревавшую в литера-
туре в то время.

Есть ещё один факт, подтверждающий, что А. М. Горький сам 
пожалел об обсуждении П. Васильева в печати.

Вспоминает И. М. Гронский: «Летом того же года мы 
с А. Н. Толстым как-то навестили Горького. Сели обедать. Алек-
сей Максимович обратился ко мне:

– Вы сердитесь на меня за Павла Васильева?
– Да нет, не сержусь, но я просто поражён тем, как вы могли 

написать такую вещь. Вы, Алексей Максимович, разглядели в Ва-
сильеве только проблему бутылок, которыми он не очень-то и ув-
лекается. А стихи вы его читали?

– Мало. Так, кое-что.
– Как можно писать о литераторе, не читая его! Это совер-

шенно потрясающий талантливый поэт!
Мы с Горьким вступили в спор на грани ссоры, Толстой встал 

и ушёл. Потом вернулся с пачкой журналов в руке:
– Ну что вы ссоритесь?! Давайте-ка, я вам лучше стихи по-

читаю, это куда полезнее.
И Толстой, открыв журнал, начал читать. Одно стихотво-

рение, потом другое, третье. Горький встрепенулся.
– Алексей Николаевич, кто это?
А Толстой продолжает читать.
– Кто, кто это? Что это за поэт? – басит Алексей Максимо-

вич. И Толстой, перегибаясь через стол, говорит:
– Это Павел Николаевич Васильев, которого вы, Алексей Мак-

симович, обругали.
– Быть не может!
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– Вот, пожалуйста, – Толстой передал журналы. Горький 
взял и стал читать одно за другим стихотворения. Дочитал… 
Налил себе виски:

– Неловко получилось, очень неловко.
Но дело, как говорится, уже было сделано».
Статья Горького больно задела Павла Васильева, но не отняла 

у него оптимизма, присущей ему склонности к озорству. Алексей 
Максимович писал, что Васильева надо «изолировать», чтобы он 
не оказывал дурного влияния на молодых поэтов. В ответ на это 
Павел сочинил эпиграмму:

Пью за здравие Трёхгорки.
Эй, жена, завесь-ка шторки,
Нас увидят, может быть.
Алексей Максимыч Горький
Приказали дома пить.

Эту эпиграмму я прочитал Горькому. Горький рассмеялся:
– Какая умница! Ведь вот одно слово – «приказали», всего-

навсего одно слово! И одним словом он меня отшлепал! Не при-
дерешься! Приказали! Ведь так говорили о своих господах. «Барин 
приказали!», «Барыня приказали!» [3. С. 283-284].

Павел Васильев пытался не унывать. Из уст в уста передава-
лись эпиграммы поэта «Выпил бы я горькую, да боюся Горького, 
Горького Максима, ах, невыносимо!». В душе же Павла Васильева 
царило отчаянье и безысходность.

Что касается письма партийца, которое процитировал Горь-
кий в своей статье «О литературных забавах», то Евгений Дол-
матовский в своих воспоминаниях счёл возможным отдельно 
указать на него: «Признаться, без особого труда разгадал, кто 
автор письма. Это был вовсе не партиец, а окололитературный 
переросток, всеобщий ненавистник и завистник, а сообщение его 
было адресовано вовсе не одному из литераторов, а в иное, весьма 
серьёзное учреждение».

Из этого учреждения, надо понимать, донос поступил в ре-
дакцию газеты «Правда», где лёг на стол главному редактору Льву 
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Мехлису. Тот не только представил его Горькому, но и сообщил до-
полнительные компрометирующие сведения о том же Васильеве, 
а также о Михаиле Пришвине и Андрее Платонове. Горький неза-
медлительно написал ответ: «За информацию о трёх писателях 
очень благодарен Вам, Лев Захарович. Пришвин, старый и верный 
ученик Иванова-Разумника, конечно, неизлечим, но всё же он – 
сравнительно с прошлым продвинулся вперёд и налево…

А. Платонов – даровитый человек, испорчен влиянием Пильня-
ка и сотрудничеством с ним.

П. Васильева я не знаю, стихи его читаю с трудом. Истоки 
его поэзии – неонародническое настроение – или: течение – соз-
данное Клычковым и Клюевым – Есениным, оно становится всё 
заметней, кое у кого уже принимает русофильскую окраску и – 
в конце концов – ведёт к фашизму» [1. С. 265-266]. Это было ещё 
до опубликования статьи М. Горького «О литературных забавах», 
здесь рядом с именем П. Васильева названы имена Клюева, Клыч-
кова, Есенина. Так у кого же из них творчество приняло русофиль-
скую окраску, что ведёт к фашизму? Вот это слово… написано 
оно Горьким применительно к русским литераторам, среди кото-
рых назван и Павел Васильев. Так Мехлис использовал Горького 
в борьбе с «неугодными» литераторами. Письмо Горького Мехли-
су хранится в архиве Горького.

Как же относился Горький к писателям?! Неоднозначно. Дво-
яким было отношение Горького к В. Маяковскому, погибшему 
в 1930 году. А. М. Горький писал: «Вообще в искренность рево-
люционности Маяковского я не верил и не верю». На I съезде писа-
телей в своём заключительном выступлении Горький подтвердил 
критику Бухарина в адрес Маяковского [4. С. 5].

В 1930 году П. Радимов столкнулся с Горьким по вопросу по-
эзии деревенской жизни, которую отвергал Алексей Максимович. 
После чего П. Радимов не печатался более 30 лет.

В 1934 году был арестован Н. Клюев.
В 1932 году литературную общественность всколыхнуло дело 

об аресте сибиряков.
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М. Горький дважды встречается со Сталиным в 1932 г. по во-
просам литературы у себя в особняке.

О нашумевшем в то время «Деле сибирской бригады» на встре-
че литераторов со Сталиным А. М. Горький вопрос не поднима-
ет. Что же это? Его не интересует судьба литераторов, которым 
он помогал? Среди них Николай Анов, Сергей Марков, Лев Черно-
морцев, Павел Васильев, Леонид Мартынов, которых Горький счи-
тал талантливыми, способствовал их литературному росту, опе-
кал… Их, кроме Павла Васильева и Льва Черноморцева, сослали 
на 3 года фактически ни за что. Помощи и заступничества от Горь-
кого они не дождались.

После побоев во время пребывания в застенках было подо-
рвано здоровье Сергея Маркова. Не думаю, что после пережитого 
в их душах продолжала жить прежняя любовь к А. М. Горькому. 
Конечно, в последние годы жизни Горький был уже не всесилен, 
но хоть как-то помочь литераторам, он, наверное, мог, тем более 
это был ещё только 32-й год.

Подготовка к I съезду писателей
26 октября 1932 года состоялась вторая встреча писателей 

со Сталиным и А. М. Горьким. Обсуждались принципы организа-
ции Союза писателей, говорили о форме связей между писателя-
ми и партийными руководителями. Стенограмма этого совещания 
была запрещена. И в архивах ИМЛИ используются только воспо-
минания участников этой встречи. Вопрос о судьбе литераторов 
также не поднимался.

Профессор ИМЛИ Лидия Спиридонова в статье «Горький 
и Сталин: уступка за уступку» в материалах, посвящённых 
I съезду ССП, пишет: «Горький, безусловно, поддерживал идею 
создания Союза писателей, т. к. не раз жаловался Сталину 
на раздоры в писательской среде. 24 марта 1932 года он писал 
ему: «Бесконечные групповые споры и склоки в среде РАППа, 
на мой взгляд, крайне вредны, тем более что, мне кажется, в ос-
нове их лежат не идеологические, а, главным образом, личные 
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мотивы…» [4. С. 5], которые в основном и имели место в судьбе 
Павла Васильева».

Л. Спиридонова описывает встречу литераторов со Стали-
ным, которая проходила в горьковском доме на Малой Никитской.

«…Характерно, что на вопросы писателей отвечали Ста-
лин и Мехлис, а не Горький… На этом собрании Горький был хмур 
и встревожен. Ему не понравилось предложение Мехлиса провести 
«чистку» в рядах писателей, чтобы освободить их от «враждеб-
ных элементов». Алексей Максимович тут же возразил, что писа-
телям нужно предоставить право самим принимать людей в чле-
ны Союза, самим воспитывать и самим же увольнять» [4. С. 5].

Конечно же, Горький увидел, что во время обсуждения пред-
лагали избрать в правление Союза не писателей, а партийных 
чиновников. А. М. Горький даже уклонялся от доклада на съез-
де: «Я для этой роли не гожусь – беспартийный, и косноязычен, 
да и к тому же – всех писателей обидел, и они на меня сердятся» 
[4. С. 5].

Это – слова Горького, а по высказываниям горьковедов и ли-
тераторов того времени, Алексей Максимович не часто признавал 
свою вину.

Уже в августе 1934 г. он снова писал Сталину: «Я убедительно 
прошу освободить меня от Председательства в Союзе по причине 
слабости здоровья и крайней загруженности литературной рабо-
той» [4. С. 5].

Как вспоминают современники, здоровье Алексея Максимо-
вича Горького действительно пошатнулось, он буквально задыхал-
ся, но тем не менее очень много курил. К тому же смерть сына 
подкосила жизненные силы Горького.

Видимо, Горький предполагал, какая будет выработана ли-
ния работы Союза писателей, если идеологами будут Юдин и 
Мехлис, а главным принципом – «социалистический реализм». 
Можно предположить, что Горький чувствовал, как сложно будет 
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противостоять идее Мехлиса о «чистке» среди литераторов. Поз-
же эта «чистка» проводилась в полной мере.

Действительно, А. М. Горький следил и поддерживал писа-
теля И. П. Шухова. Иван Петрович боготворил Горького, посе-
щал его вдову. В кабинете писателя в Пресновке висит портрет 
Алексея Максимовича, а рядом – портрет П. Васильева, которого 
он тоже любил. Но когда грозовые тучи нависли над головой писа-
теля, то его спас, как ни парадоксально, Сталин. Он отправил его  
в Алма-Ату, дав указание создать все условия для талантливого 
писателя. Сталин, который с лёгкостью истреблял «врагов наро-
да», среди которых были О. Мандельштам, Б. Ясенский, М. Кар-
пов, Г. Есенин, И. Макаров, В. Наседкин, И. Приблудный, С. Клыч-
ков, П. Орешин, Н. Клюев, Б. Корнилов и др. поэты и писатели, 
позаботился о И. П. Шухове.

В воспоминаниях И. П. Шухова есть интересный факт об отно-
шении Горького к крестьянству. Он вспоминает, что Горький совето-
вал ему побывать за границей, посмотреть на зарубежного крестья-
нина и с увлечением рассказывал о жизни итальянских крестьян.

После публикаций о Горьком и его отношении к русскому 
крестьянству Бориса Зайцева сын писателя И. И. Шухов пишет:  
«…Что должен был понять отец, посмотрев, по совету Горького, 
на зарубежных крестьян? Разве – то, что они – в отличие от на-
ших, живут и хозяйствуют на земле по нормальному, не будучи 
насильственно раскулачены и согнаны в колхозы?» [5. С. 596]

Имеется ряд высказываний самого Горького о крестьянах.
Вообще отношение Горького даже не только к крестьянству, 

но к «крестьянским» писателям изумляет.
«Да, недоверие к русскому крестьянству, восприятие деревни 

как косной, анархической, тёмной силы – все эти давние траги-
ческие заблуждения писателя привели его в 30-е годы к опасному 
и несправедливому сближению идеологии крестьянских поэтов, 
воспевающих патриархальный мир деревни, отстаивающих рус-
скую национальную культуру, – с фашизмом» – пишет горьковед 
Н. Примочкина [6. С. 61].
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Среди писателей находились и такие, которые имели сме-
лость противоречить М. Горькому. «…Даже «Правда» нашла воз-
можным поместить «Открытое письмо А. М. Горькому», в кото-
ром Ф. Панфёров писал: «Я прочитал вашу третью длиннейшую 
«Литературную забаву». И в этой «Литзабаве» вы снова слиш-
ком увлекательно забавляетесь, забывая о том, что имеете дело 
с живыми людьми, а не манекенами. Абсолютно бездоказатель-
но вы пишете, что я занимаюсь «болтовнёй», называя мою речь 
на съезде писателей: «беспомощная статейка», «малограмотная 
статейка». Что это за методы спора? Это заушательство, ко-
торое вы в своей третьей «Литературной забаве» осуждаете» 
[14. Гл. XXI].

Фальсификация
Большую часть статьи Н. Г. Шафер посвятил описанию строк 

из письма доноса.
«А вот – Васильев Павел, он бьёт свою жену, пьянствует. Мно-

гое мной в отношении к нему проверяется, хотя облик его и ясен. 
Я попробовал поговорить с ним по поводу его отношений к жене.

– Она меня любит, а я её разлюбил… Удивляются все – она ведь 
хорошенькая… А вот я её разлюбил…»

«Вот такого Горький никогда и никому не прощал», – пишет 
Н.Г. Шафер.

Наум Григорьевич даже считает, что Горький зачитал пись-
мо партийца, потому что его потряс эпизод, описанный выше. 
Он приводит массу примеров рассуждений о женщине, матери 
и о прославлении женщины Горьким. Но никто ведь не мог ска-
зать Горькому о несчастной судьбе избиваемой мужем Г. Анучи-
ной, так как этого не было.

Если осмыслить эту часть письма, то можно сделать вывод, 
что автор, отведя личности Павла Васильева большую часть пись-
ма вначале, охарактеризовав уже после поэта Смелякова, снова пи-
шет «А вот – Васильев Павел», т. е. опять возвращается к личности 
П. Васильева, здесь чувствуется какая-то неувязка…
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Вот как звучат эти слова в первоисточниках – газетах «Прав-
да» и «Известия» от 14.06.1934 г., так как и написал их А. М. Горь-
кий:

«А вот – Васильев Сергей, он бьёт жену, пьянствует…», 
а всё остальное – по тексту. Сразу всё встаёт на свои места… 
Здесь «партиец» продолжает раскрывать внутренний мир других 
литераторов. Дальше идут Ойслендер, Панченко и т. д.

В статье Н. Г. Шафера фигурирует его собственное предпо-
ложение: «…Васильев бьёт свою жену Галину Анучину, родившую 
ему замечательную дочь Наташу…»

Этого никогда не было и быть не могло. По известным васи-
льеведам документам и воспоминаниям Г. Анучиной и В. Н. Ва-
сильева, Галина Анучина уехала из Москвы в Омск к родителям 
поэта в 1932 году, и с этого времени они почти не виделись. Были 
только письма.

Встреча с Павлом состоялась только в 1934 г., когда он уже 
с Еленой Вяловой приезжал в Омск из Москвы. Вот что пишет 
в воспоминаниях сама Галина Анучина:

«…Когда в декабре 1932 года Павел привёз меня в Омск к своим 
родителям, он часто, смело говорил матери: «Мама, я женился 
по расчёту». Это ведь и правда смешно, так как я была сиротой 
с десяти лет…

Павел, возвратившись в Москву, навсегда остался с Е. А. Вя-
ловой. В апреле 1933 года родилась наша единственная дочь На-
таша. Родители Павла помогали мне до последних своих дней, 
так же, как и Павел. Последнюю весточку я получила от него в де-
кабре 1936 года…» [7. 131].

Это подтверждается и письмами П. Васильева к Галине Ану-
чиной за эти годы, копии которых хранятся в архивах Дома-музея 
П. Васильева.

Конечно, Наталья Павловна, дочь поэта, была ошеломлена 
очередным наветом на её отца, т. к. хронологию жизни, как и само 
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творчество поэта, она знает досконально, как знает и о том, 
что в 30-томник Горького была внесена фальсификация.

Вот что пишет по этому поводу Е. А. Вялова: «…В середине пя-
тидесятых годов, когда готовился к печати сборник стихов моего 
мужа, мне довелось провести много часов в различных библиоте-
ках и архивах…

Каково же было моё удивление, когда я взяла в руки двадцать 
седьмой том собрания сочинений А. М. Горького, где были напеча-
таны «Литературные забавы», и увидела там следующее:

В абзаце, где Горький рассказывает о бесчинствах поэта 
Сергея Васильева, имя Сергей заменено на Павел. Так что моему 
мужу в «Новом варианте» статьи досталось за двоих.

Том Горького, о котором идет речь, вышел в свет в 1953 году, 
когда Павла Васильева давно уже не было в живых, а Васильев 
Сергей был цел, невредим и продолжал писать. Такая серьёзная 
опечатка вряд ли могла вкрасться в солидное издание, каким явля-
ется собрание сочинений А. М. Горького. «Но если это не опечат-
ка, то что?» [7. С. 214-215].

Первыми васильеведами Казахстана – писателем, заслужен-
ным работником культуры С. Черных и Г. Тюриным, очень тща-
тельно проводился отбор материалов, включённых в книгу «Вос-
поминания о Павле Васильеве», изданную издательством «Жа-
зушы» в 1989 г. Имеются черновые записи в архиве С. Черных 
в Усть-Каменогорске, где стоят вопросы, имеются записи «срав-
нить», «проверить факт» и т. д. Они настолько кропотливо и, я бы 
сказала, скрупулёзно собирали материалы, вели переписку с со-
временниками П. Васильева, его родными, что не верить их мате-
риалам мы не имеем право. Не остался без внимания и факт из вос-
поминаний Е. А. Вяловой, он отмечен авторами в примечании под 
№ 4, стр. 215. Исследователи пишут: «При составлении текста 
статьи М. Горького «О литературных забавах», напечатанной 
14.06.1934 г. в «Правде», «Известия», «Литературной газете», 
«Литературная учеба» (№ 6, стр. 11, 1934 г.) с последующими её 
публикациями статей М. Горького «О литературе» и в собрании 
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сочинений в 30 томах» (М.: ГИХЛ, 1953, т. 27, с. 251), обнаружи-
лось искажение текста, на которое указывает Е. А. Вялова» 
[7. С. 296].

Наум Григорьевич Шафер правильно пишет: «…а публикации 
в «Правде» и «Известиях» приравнивались к правительственной 
оценке всего того, о чём там шла речь. Дело было очень серьёзное».

Действительно, фальсификация в центральных газетах стро-
го наказывалась, можно было лишиться не только должности, 
но и головы.

Даже недруг П. Васильева Мехлис, будучи редактором газеты 
«Правда», сфабриковавший подписи 20 литераторов, что докумен-
тально подтверждено, не осмелился в газете «Правда» заменить 
имя Сергея Васильева на Павла в публикации Горького, и весь текст 
письма здесь публикуется, как в оригинале. Это ещё раз доказывает, 
что имя П. Васильева в вопросе «бил жену» Горьким не было про-
изнесено. Горький в то время был жив, и, я думаю, не допустил бы 
фальсификации. Да и сам Павел не оставил бы без внимания ещё 
один поклёп. Он был ещё на воле. А сейчас, по истечении более 
70 лет читатели республиканской газеты «Время», где искажены 
и слова Н. Г. Шафера, узнают о факте избиения Павлом Васильевым 
не только жены, но и матери!.. Вот так рождаются легенды.

Наум Григорьевич Шафер в своей статье опирается на фак-
ты, изложенные как раз в 27-м томе академического издания Мак-
сима Горького. Человек глубоко порядочный, он предполагает, 
как Горький мог отнестись к такому поведению Павла Васильева 
в семье. Но вот тут-то и закавыка. Оказывается, даже в академиче-
ских изданиях могут быть допущены ошибки, ведь их составляют 
люди, которые могут ошибаться, а могут пойти на подлог ради ко-
рыстных целей.

Васильеведы оперируют в основном первоисточниками, ори-
гиналами. Их суждения о роли Горького в судьбе Павла Василье-
ва подтверждаются обширными документами, воспоминаниями 
современников. В архиве А. М. Горького хранятся три письма 
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П. Васильева. Первое письмо было написано Павлом по настоя-
нию И. М. Гронского, который сам говорит об этом в своих вос-
поминаниях.

Н. Примочкина – автор книги «Писатель и власть», изданной 
ИМЛИ в 1996 г., исследователь жизни и творчества А. М. Горького, 
пишет: «Трудно сказать теперь, что именно заставило Васильева 
обратиться с «покаянным» письмом к Горькому: стремление вы-
рваться из тисков критики, надежда вновь обрести подорванную 
выступлением Горького репутацию или искреннее раскаяние в сво-
их, правда, не всегда благовидных поступках. Скорее всего, и одно, 
и другое, и третье.

«Глубокоуважаемый Алексей Максимович! – писал Васильев 
в июне 1934 г. – Я вполне понимаю всю серьёзность и своевремен-
ность вопроса о быте писателей, который Вы поставили в Вашей 
статье «О литературных забавах».

Меня лично Ваша статья заставила глубоко задуматься 
над своим бытом, над своим творчеством и над кругом интере-
сов, которые до сих пор окружали меня и волновали.

Я пришёл к выводу, что должен коренным образом перестро-
ить свою жизнь и раз и навсегда покончить с хулиганством…

Вы, Алексей Максимович, человек, окружённый любовным 
и заботливым дыханием всей нашей великой страны, человек, во-
оружённый неслыханным в мире авторитетом, больше, чем кто-
либо другой, поймёте, что позорная кличка «политический враг» 
является для меня моей литературной смертью.

Большинство литераторов и издателей поняли Вашу статью  
как директиву не печатать и изолировать меня от общественной 
работы… Я думаю, Алексей Максимович, что такая заклёвыва-
тельная кампания вовсе не соответствует Вашим намерениям, 
что Вы руководитесь другими чувствами и что мне открыты 
ещё пути к позициям настоящего советского поэта».

Получив это письмо, Горький, видимо, понял, какую оплош-
ность он совершил, давая столь резкую публичную оценку Василье-
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ву. Нравы писательской братии были ему хорошо известны. Не раз 
предостерегал он писателей от слишком небрежного отношения 
друг к другу. И Горький решил выступить с открытым ответом 
Васильеву, которым намеревался остановить оголтелых критиков 
поэта. Однако его письмо Горький, вероятно, счёл недостаточно 
самообличающим и попросил переписать его заново.

Васильев пошёл на уступки и написал то, что от него тре-
бовали. В конце письма он, правда, всё же попытался как-то про-
тестовать против травли и несправедливых обвинений. Однако 
Горький, редактировавший письмо, отсёк этот конец, оставив 
одно безоговорочное признание вины и обещание исправиться. 
В таком усечённом виде оно появилось впервые

12 июля 1934 г. в «Литературной газете» и затем неодно-
кратно воспроизводилось в критической литературе.

Вместе с этим письмом был напечатан и ответ Горького:
«Я не стал бы отвечать Вам, Павел Васильев, если б не думал, 

что Вы писали искренно и уверенно в Вашей силе воли. Если этой 
воли хватит Вам для того, чтоб Вы серьёзно отнеслись к недю-
жинному дарованию Вашему, которое – как подросток – требует 
внимательного воспитания, если это сбудется, тогда Вы, навер-
ное, войдёте в советскую литературу как большой и своеобраз-
ный поэт.

О поведении Вашем говорили так громко, писали мне так 
часто, что я должен был упомянуть о Вас – в числе прочих, как 
Вы  наете. Мой долг старого литератора, всецело преданного ве-
ликому делу пролетариата, – охранять литературу Советов от за-
сорения фокусниками слова, хулиганами, халтурщиками и вообще 
паразитами. Это – не очень лёгкая и очень неприятная работа».

Васильев воспринял это выступление Горького в печати очень 
оптимистично и, окрылённый его дружеским тоном, начал по-
сылать рукописи своих стихов в редактируемый Горьким новый 
журнал «Колхозник». В письме от 25 октября 1934 г. заведу ющий 
литературным отделом журнала В. Зазубрин информировал 
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Горького о материалах очередного номера: «Шлю – Васильева, 
Семёновского Д. и Ф. Дудорова… Павел Васильев – человек Вам 
известный, и Вы понимаете, конечно, что печатание его в нашем 
журнале может вызвать злобные шепотки со стороны некото-
рых литературных группочек. Я лично пренебрегаю всем этим, 
поэтому и посылаю Вам Васильева… Я вычеркнул красным ка-
рандашом те места из поэмы, которые послужили материалом 
для обвинения в симпатиях автора к кулацкому укладу жизни… 
Вообще же автору лучше удаются казаки, а не красноармейцы».

В ответном письме от 3 ноября 1934 г. Горький одобрил публи-
кацию стихов Семёновского и переводов Дудорова, а о поэме Ва-
сильева «Песня о гибели казачьего войска», посланной ему Зазубри-
ным, высказался кратко и безапелляционно: «Васильева – не надо…»

Кроме «Песни о гибели…» в архиве Горького хранятся рукопи-
си ещё двух произведений Васильева: поэмы «Кулаки» и стихотво-
рения «Обоз». Написанное с присущей Васильеву большой экспрес-
сивной силой, яркой выразительностью в передаче драматизма 
происходящих в деревне событий, связанных с коллективизацией, 
массовым раскулачиванием и выселением крестьянства «к северу, 
к концу России», стихотворение «Обоз» представляло несомнен-
ную поэтическую ценность.

Снегиревая заря, мёрзлая божья рябина,
Кровь на льду, раскрасневшийся край земли…
Под синим широким небом через равнину
Обозы шли.

И деревни, как скопища ведьм небывалых,
Им махали ручищами мельниц, крича:
– Не забыла ли, Машенька, полушалок?
– Нет ли с вами Игнатия Лукича?
Но молчали укутанные в овчины
Обозники, от злобы сводило у них
Пальцы твёрдые, как лучина,
И литовки бровей на лицах глухих.
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Так всё дальше – к северу, к концу России
Молча, сквозь небывалый мороз,
Сквозь ветры протяжливые и косые
Передвигался обоз.

«Обоз» был послан на отзыв Горькому. Как же оценил писа-
тель это стихотворение? Многочисленные пометы буквально 
испещрили текст. Писатель подчеркнул не понравившиеся ему 
определения «закурчавившихся… коней» и «ведьм небывалых», 
сравнение «глаза, что гири», словно «накопители». Над стро-
кой «…Им махали ручищами мельниц, крича…» написал «кто?», 
хотя очевидно, что деревни. Подчеркнул строку «…Высокие, 
как праздничные дуги…», поставил рядом вопросительный знак, 
а сверху написал: «Что это значит?» и т. д. Результатом столь 
внимательного, даже придирчивого чтения была решительная ре-
золюция, вынесенная Горьким тут же, на первой странице руко-
писи: «Это – на мой взгляд – плохо. А. П.» /Алексей Пешков/.

Отрицательное отношение к стихам Васильева, неже-
лание печатать их в «Колхознике» свидетельствуют о том, 
что у Горького к тому времени сложилось сильное предубеж-
дение против поэта. Пожалуй, Васильев был самым ярким про-
должателем есенинских традиций в советской поэзии. Для его 
поэзии были характерны «удесятерённая сила жизни», могучая 
энергия и жизнелюбие, острое ощущение социальных конфлик-
тов, тяга к народнопесенному творчеству, страстная эмоцио-
нальность стиля и яркая контрастность образов. Все эти чер-
ты, очень близкие и творчеству Горького, казалось бы, должны 
были покорить писателя, как покорила его в своё время муза Есе-
нина, поэта «изумительного» и «великого». Но если в 20-е годы 
Горький ещё мог понять и простить тоску Есенина, его запои 
и его «хулиганство», то через десять лет за «пьяными дебоша-
ми» Васильева он не разглядел ни стихийности и широты его 
страстной души, ни повышенной внутренней ранимости, скры-
ваемой под внешней грубостью и буйством.



249

Грозные тучи общественного и литературного осуждения 
продолжали неумолимо сгущаться над головой опального поэта. 
10 января 1935 г. Васильев был исключён из Союза писателей, 
а это автоматически повлекло за собой негласный запрет на пу-
бликацию его произведений.

«Решительные меры» по требованию писателей были при-
няты. Против Васильева было возбуждено дело, 15 июля 1935 г. 
он был осуждён «за бесчисленные хулиганства и пьяные дебоши» 
на полтора года лишения свободы и отправлен в исправительно-
трудовую колонию. Здесь, томимый неволей и тяжким тюрем-
ным трудом, поэт решил искать защиты и помощи у человека, 
ставшего вольно или невольно причиной его несчастий. В письме 
из колонии от 23 сентября 1935 г. Васильев, хотя и очень осто-
рожно, всё же напомнил Горькому о той роли, какую писатель сы-
грал в его судьбе, роли того рокового выстрела, который вызвал 
снежную лавину заушательской критики, поношения и доносов:

«Глубокоуважаемый Алексей Максимович!
В Ваших глазах я, вероятно, похож сейчас на того скверного 

мальчика, который кричит «не буду, дядя», когда его секут, но не-
медленно возобновляет свои пакости по окончании экзекуции.

Аморальный, хулиганский, отвратительный, фашистский – 
вот эпитеты, которыми хлестали меня безостановочно по гла-
зам и скулам в нашей печати.

Я весь оброс этими словами и сам себе кажусь сейчас какой-
то помесью Махно с канарейкой.

Ваше чудесное и доброе письмо, Ваша неожиданная помощь, 
так осчастливившие меня в своё время – теперь превратились 
в грозное орудие против меня, заслонили мне дорогу назад и за-
жгли во мне мучительный стыд.

Мне понятно теперь, как опасна бывает иногда помощь ве-
ликанов!

После Вашего письма, садясь за работу, я думал: «Вот возьму 
и напишу такое, чтобы все ахнули, и меня похвалит Горький!
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Я гордец и я честолюбив, Алексей Максимович, и, ложась 
спать, я говорил жене: 

– Вот, погоди, закончу задуманное – Горькому понравится…
Я сработал поэму «Кулаки», прочёл её знакомым, перечёл её 

сам и убедился, что она «не то». И почувствовал апатию к ней. Оз-
лобился. Выпил несколько раз. Из-за ерунды поскандалил с Эфросом. 
Этот, по существу ничтожный и ограничившийся обоюдной руга-
нью, случай не привлёк бы ничьего внимания, если б за несколько ме-
сяцев назад Вы своим письмом не вытащили меня на «самый свет».

Получилось плохо. Меня исключили из Союза писателей 
(не выполнил обещаний), фактически запретили мне печататься 
где-либо, оставили меня буквально без копейки.

Я метался из стороны в сторону, как совёнок днём, искал хоть 
какой-нибудь поддержки, куска хлеба, наконец, для себя и семьи.

Но в глубине моей души тлела надежда всё-таки подняться, 
непримиримый огонёк – единственное, что я ценю в себе. И снова 
сел работать. В это время я начал и довёл до половины лириче-
скую поэму «Христолюбовские ситцы».

Семь месяцев сиднем сидел дома. Выпивать же стал под ко-
нец главным образом (не преувеличиваю!) потому, что «друзья» 
вместе с водкой приносили и закуску.

Мне трудно Вас уверить, но историю с Алтаузеном расписали 
в «Правде» страшно преувеличенно. Просто, видно, решили поло-
жить конец и т. д.

Вот уже три месяца, как я в Испр. Труд. Колонии при строи-
тельстве завода «Большая Электросталь».

Я работаю в ночной смене краснознамённой бригады, систе-
матически перевыполняю план. Мы по двое таскаем восьмипудо-
вые бетонные плахи на леса. Это длится в течение девяти часов 
каждый день. После работы валишься спать, спишь до «баланды» 
и – снова на стройку.

Я не хныкаю, Алексей Максимович, но зверская здешняя ра-
бота и грязь ест меня заживо, а главное, самое главное, лишает 
меня возможности заниматься любимым – литературой.
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Мне нечего трусить и лгать и нечего терять – проверял себя 
сейчас на бетонных плитах, вижу, что, несмотря ни на что, люблю 
свою страну, люблю своё творчество и наперекор всему – уцелею.

Но как не хватает воздуха свободы! Зачем мне так крутят 
руки?

Я хотел бы сейчас работать где-нибудь на окраинах Союза. 
Может ли быть заменена тюрьма высылкой, в какие угодно края, 
на какой угодно срок?

Я имею наглость писать эти строки только потому, что 
знаю огромные запасы любви к Человеку, в Вашем сердце.

Ну вот и всё… Если не изменится ничего в теперешнем бытие 
моём – всё равно не пропаду, сожму зубы, перемучусь и дождусь 
срока...

Весь Ваш
Павел Васильев,

23 сентября 1935 г.
ИТК Электросталь.

В те годы Горький был окружён плотной стеной «идеологи-
ческой» охраны, не допускавшей к писателю многочисленных про-
сителей и жалобщиков, а его секретарь П. П. Крючков, связан-
ный с НКВД, тщательно цензуровал всю его обширную переписку. 
Однако на этот раз по какой-то счастливой случайности пись-
мо Васильева из колонии дошло до адресата. Пометы на письме, 
сделанные, видимо, Горьким, позволяют предположить, что оно 
было прочитано с большим вниманием и даже волнением. Крас-
ным карандашом подчёркнуты слова, свидетельствующие о тя-
жёлых условиях труда в заключении («восьмипудовые бетонные 
плахи», «зверская здешняя работа») и подавленном состоянии 
поэта («Но как не хватает воздуха свободы! Зачем мне так кру-
тят руки?»).

Принял ли Горький участие в судьбе заключённого Васильева? 
Помог ли вырваться на свободу? Документальными сведениями 
об этом мы не располагаем» [6. 62-67].
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Нет, Горький не помог Павлу Васильеву. В его освобождении 
приняли участие И. М. Гронский и В. М. Молотов.

Травля
Как вспоминает Е. Вялова, жена поэта, врагов Павел Васильев 

наживал себе с поразительной лёгкостью. Талантом своим, неуём-
ным своим характером, он не умел подстраиваться, лавировать, 
идти на компромисс. Он по-своему отстаивал своё право, свою 
правду и справедливость, «лез на рожон», по-своему выражал 
протест против той среды, в которой он оказался. В Новосибирске 
противостоял рапповцам, Родову и Курсу, в Москве с первых дней 
своего творческого взлёта обрёл массу скрытых и явных врагов 
и завистников. Его неблаговидные «подвиги» помогали им клей-
мить и преследовать его. Особенно ярыми его «поклонниками» 
стали Джек Алтаузен, Михаил Голодный (Эпштейн), А. Безымен-
ский, Лев Мехлис, А. Сурков. Одни навешивали на него ярлыки 
кулацкого поэта, врага советской власти, другие строчили доносы, 
и не только в Союз писателей. Все они будто бы ждали очередного 
срыва П. Васильева. Всегда были настороже.

В 1933 г. М. Голодный опубликовал в «Красной нови» сти-
хотворение «Поэт Семиречья», в котором видна открытая угроза 
П. Васильеву:

Ты с чёрного хода
Бежишь к патронессе,
Шипишь
За спиною большевика…
Но бесят тебя
Большевистские речи,
Горька твоя песня,
Не под силу дела.
Сосут тебе ноги
Пески Семиречья,
В руках у Клычкова
Твои удила.
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Я знаю,
Он снится тебе, забияка,
Повисший в петле
Над открытым окном.
Он шёл – ты ползком
Пробираешься в драку,
Врагам улыбаясь
Скуластым лицом.
Ой, поздно, не вовремя
Пташка запела!
Что мы порешили – не перерешить.
Смотри, как бы кошка
Тебя не съела,
Смотри, как бы мне тебя не придавить.
И будешь лежать ты,
Общипанный, длинный,
Рукой прикрывая
Свой хитрый глаз,
Ибо, как буря,
Наш лозунг единый –
Кто с нами не хочет,
Тот против нас! [9. 403-404]

Не оставался в стороне от этой своры и А. Безыменский, «ко-
торый, по его же собственным словам, с гордостью называл себя 
литературным чекистом» [10. С. 108].

Вспоминается рассказ Натальи Павловны Васильевой на I Все-
союзных Васильевских чтениях о встрече с А. Безыменским на юге, 
в Доме отдыха. Тогда она не могла понять, кто этот человек и по-
чему он так на неё смотрит. И только когда узнала, что это А. Безы-
менский, догадалась: «Как же нужно было ненавидеть моего отца, 
чтобы даже на меня, его дочь, смотреть с такой ненавистью».

В. Антипина в книге «Повседневная жизнь советских писа-
телей (1930-1950)» пишет: «Заметим, что и у «избитого» поэта 
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Джека Алтаузена характер был взрывной. Скажем, в конце 20-х 
он уже позволял себе большие вольности в поведении, о чём свиде-
тельствует письмо к нему Ф. Акульшина:

«…Я на тебя был сердит, что ты обозвал меня нехорошим 
словом в присутствии целой орды писателей. Разреши мне прочи-
тать тебе нотацию. Я ведь почти в два раза старше тебя, и вот 
только по старшинству я хочу тебя пожурить.

Постарайся выкинуть из своего лексикона такие слова, как: 
«сволочь», «хам» и т. п. грубости. Неужели тебе приятно слу-
шать такие слова в произношении других?» [10. С. 189].

Был у Павла Васильева конфликт и с его однофамильцем Сер-
геем Васильевым. По воспоминаниям Е. Вяловой и С. Поделкова, 
в начале 30-х годов совсем ещё юный Сергей Васильев подраба-
тывал, читая свои стихи в кинотеатре «Художественный» перед 
началом сеанса. Публика наивно полагала, что перед ней – автор 
нашумевшего «Соляного бунта» – Павел Васильев, который счи-
тал чтение стихов по кинотеатрам чуть ли не позорным занятием 
для уважающего себя поэта, такие «перепутывания» приводили 
Павла в бешенство. Кроме того, публикуя ещё слабые свои стихи, 
Сергей Васильев подписывался одной фамилией, поэтому Павлу 
неоднократно приходилось доказывать, что это не его стихи.

Во время одной из встреч Павел предложил Сергею «быстрень-
ко» взять псевдоним, назваться хотя бы Курганом, по названию го-
рода, откуда приехал. Так Павел нажил себе ещё одного недоброже-
лателя. Проступки именно Сергея Васильева пятном легли на имя 
уже расстрелянного поэта, войдя в 30-томник М. Горького.

На арену выходит Л. З. Мехлис, в то время редактор газеты 
«Правда». Известно его выдающееся усердие в поисках «врагов».

Чтобы разобраться с П. Васильевым, они фабрикуют письмо 
Горькому, так называемое «Письмо 20», А. Безыменский обеспе-
чивает доставку подписантов. Оно было опубликовано в газете 
«Правда» № 141 от 24 мая 1935 года, подставлены фамилии лите-
раторов:
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«В течение трёх последних лет в литературной жизни Мо-
сквы почти все случаи проявления аморально-богемских или по-
литически-реакционных выступлений и поступков были связаны 
с именем поэта Павла Васильева.

Опираясь на странную и неизвестно откуда идущую под-
держку, этот человек совершенно безнаказанно делает всё для 
того, чтобы своим поведением бросить вызов писательской об-
щественности.

Меры воздействия (и воспитательные, и репрессивные) ника-
кого результата не дали. Павел Васильев, исключённый из Союза 
писателей за систематическое хулиганство, игнорировал и суровое 
предупреждение А. М. Горького в статье «Литературные забавы», 
и многочисленные другие предупреждения советской печати.

Последние факты особенно разительны. Павел Васильев 
устроил отвратительный дебош в писательском доме по проезду 
Художественного театра, где он избил поэта Алтаузена, сопро-
вождая дебош антисемитскими и антисоветскими выкриками 
и  угрозами расправы по адресу Асеева и других советских поэтов. 
Этот факт подтверждает, что Васильев уже давно прошёл рас-
стояние, отделяющее хулиганство от фашизма.

Ко всему сказанному присоединяется и то, что Васильев своим 
цинично-хулиганским поведением и своей безнаказанностью сти-
мулирует реакционные и хулиганские настроения среди определён-
ного слоя окололитературной молодёжи. Больше того, Васильев 
окружил себя определённой группой «литературных молодчиков», 
носителей самых худших богемских навыков. Больше того, в раз-
говорах с молодыми он постоянно бравирует своей безнаказанно-
стью и своим хулиганством, добиваясь определённого направления 
в формировании характера этих молодых литераторов.

Всё сказанное подтверждает, что реакционная творческая 
практика Васильева органически сочетается с характером его 
общественного поведения и что Павел Васильев – это не бытовая 
«персональная» проблема.
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С именем Павла Васильева, кроме всего прочего, связанно 
такое явление в нашей литературной жизни, как возникновение 
и процветание всяких «салонов» и «салончиков», фабрикующих не-
признанных гениев и создающих им искусственные «имена».

Перечисленные факты заставляют нас во весь рост поста-
вить перед советской писательской общественностью вопрос 
о том, что пора принять эффективные меры к искоренению фа-
шистской «васильевщины» в нашей литературной жизни.

Мы считаем, что достигнуть этого можно только путём ре-
шительных мер, направленных против самого Васильева, показав 
тем самым, что в условиях советской действительности огол-
телое хулиганство фашистского пошиба ни для кого не сойдёт 
безнаказанным.

А. Прокофьев, Н. Асеев, В. Луговской, А. Сурков,
В. Инбер, Б. Корнилов, Б. Иллеш, М. Голодный,
Д. Алтаузен, К. Зелинский, Н. Браун, С. Кирсанов,
Б. Агапов, А. Гидаш, В. Саянов, А. Решетов,
И. Уткин, А. Безыменский, В. Гусев, А. Жаров» [11. 6].
И вновь П. Васильева называют фашистом. Впервые клеймо 

«фашиста» было приклеено П. Васильеву с момента выхода «Ли-
тературных забав» Горького.

В архиве А. Безыменского нами был обнаружен оригинал 
этого письма. Фактически на нём только семь подписей. И, навер-
ное, не случайно уже позже Павел Васильев пишет тёплые письма 
Н. Асееву, передаёт привет С. Кирсанову, чьи имена значатся среди 
подписантов. Видимо, Павел знал, как это письмо фабриковалось.

П. Васильева, по сути, не имевшего своего жилья, обвиняют 
в возникновении и процветании всяких «салонов» и «салончиков». 
Это ли не абсурд? А главное, в чём обвиняют Павла Васильева, так 
это – в избиении поэта Алтаузена.

Ни для кого из литераторов того времени драка между Дже-
ком Алтаузеном и П. Васильевым не стала новостью, т. к. этот ин-
цидент стал известен в тот же день. Джека Алтаузена и его компа-
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нию не устраивало затишье в жизни П. Васильева. Им нужен был 
очередной скандал, чтобы обвинить П. Васильева в том, что он 
не оправдал надежды Горького.

Джек Алтаузен пригласил Павла Васильева к себе в Дом пи-
сателей, хотя друзьями они никогда не были, якобы поговорить 
о литературе. Зная характер Павла и его отношение к Наталье 
Кончаловской, Джек Алтаузен оскорбил нецензурным словом 
женщину, которую Павел боготворил. Васильев не сдержался. За-
вязалась драка на бытовой почве. И здесь уже нельзя исключить 
поток бранных слов со стороны Павла Васильева, но уверена, 
и Джек Алтаузен выражался далеко не литературными словами. 
Но муссировались только выражения П. Васильева.

Этот инцидент был специально, мастерски организован, но-
сил провокационный характер, как вспоминают современники 
П. Васильева. Случай был не столь серьёзным, т.к. Павел долгое 
время был на свободе. И только 15 июля 1935 г. состоялся суд, о ко-
тором уже 16 июля информирует газета «Правда». Суд приговорил 
П. Васильева к полутора годам лишения свободы.

Угрозы М. Голодного начинали сбываться:
«Смотри, как бы кошка
Тебя не съела…»

Не без греха были и другие недруги П. Васильева.
Особенно ярко прослеживается отношение литераторов 

к П. Васильеву, когда взялись за тех, кто в своё время поддерживал 
и опекал поэта.

Уже после гибели поэта, в 1938 г., Е. Усиевич припомнили её 
симпатии П. Васильеву. Было сфабриковано письмо против Усие-
вич. В январе 1938 г. в «Литературной газете» было опубликовано 
решение парткома ССП, где третьим пунктом стоит:

«Поставить вопрос о непартийном поведении т. Алтаузена».
Редакция расшифровывает претензии к Джеку Алтаузену.
«…Некоторые поэты, «обиженные» Усиевич, использовали 

все средства для дискредитации её как члена партии. Были пу-
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щены в ход клевета, грубые сплетни, необоснованные и недоказа-
тельные обвинения. Спешно собирались и организовывались заяв-
ления у людей, явно не внушающих политического доверия. Джек 
Алтаузен дошел до того, что позволил себе на всех публичных вы-
ступлениях называть Усиевич сообщницей Бухарина без всяких на 
то оснований… Клеветники должны быть привлечены к суровой 
партийной ответственности» [1. 438].

Джеку Алтаузену было не впервой заниматься подлогом. 
А имя П. Васильева вызывало, видимо, в нём такую ненависть, 
что он не жалел даже тех, кто позже отрёкся от погибшего в ста-
линских застенках поэта.

В архиве Джека Алтаузена есть письмо М. Голодного:
«Милый Джек!
Очень обрадовался твоему письму. За час до этого я послал 

тебе открытое письмо… Заметку в «Правде», конечно, читал, 
но не хотел лишний раз напоминать о ней, знал твою чувстви-
тельность и нервность… Читал я и о литературных и партий-
ных делах. Рад бесконечно, что раз и навсегда покончено со всеми 
врагами партии, хотя знаю, что ещё придётся не одну маску со-
рвать с лица их последышей, а главным образом, с лица либераль-
ствующей сволочи в литературе. Читал я заметки М. Розента-
ля. Он уже говорит о том, что политика и литература – одно 
целое и нельзя отрывать одно от другого. Давно ли он в компании 
с Е. Усиевич, прикрываясь абстрактной эстетикой, дрался про-
тив этого…

Видно, много ещё нам придётся работать на благо партии, 
чтобы разоблачить их «любовь» к народной поэзии!» [9. 416-417].

Конечно, народная поэзия их просто бесила.
Письмо без даты. Среди писем в архиве есть и письмо Л. Мех-

лису.
И как можно после этого защищать и обелять подлость, низ-

кие поступки в отношении П. Васильева «пострадавшего» Джека 
Алтаузена?!
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Не смогли не поучаствовать в перемалывании косточек П. Ва-
сильеву, выступив против Е. Усиевич, и три Сергея: Сергей Васи-
льев, Сергей Михалков и Сергей Островой.

«Не далеко ещё то время, когда т. Усиевич буквально раболеп-
ствовала перед кулацкой поэзией П. Васильева» [1. 437].

Ещё резче высказался А. Сурков «… И сколь пламенны были 
её восхваления стихов П. Васильева (среди которых не было ни од-
ного некулацкого), столь же пресно и вяло было отмежевание 
Усиевич от этого ублюдка, после разоблачения по нашей обще-
ственности сначала как фашиствующего хулигана, а потом как 
открытого врага народа» [1. 437].

Таких, далеко не литературных, эпитетов П. Васильев доста-
точно наслышался из уст собратьев по перу при жизни. На книгу 
П. Васильева «Песни» были даны рецензии А. Суркова и Е. Тере-
щенко, «благодаря» которым книга не была напечатана.

При жизни П. Васильев подготовил к изданию пять сборников 
стихотворений, которые так и не были изданы.

Трудно представить, как он жил, не говоря о том, как он на-
ходил силы для работы, находясь всегда в напряжении, всегда 
ожидая подвоха, провокаций. Не случайно в своём дневнике он 
запишет: «Я погибаю совершенно напрасно», «Ведь меня никто 
не любит».

А. Сурков был значительно старше Павла, могло быть в нём 
какое-то снисхождение на молодость поэта. Но нет… воспитывать 
была не их задача. Для них важнее было в то время «изолировать».

Вчитываешься в строки военных лет «врагов» Павла Василье-
ва и замечаешь, что, когда перед ними встали настоящие враги, на-
стоящие фашисты, они воспринимали жизнь по-другому, это чув-
ствуется по переписке военных лет и строкам их поэзии.

Мы стали всё придирчивей и резче,
Изведав треволнения войны.
Для нас теперь поступки, люди, вещи
Дрожащим светом битв освещены.
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Мы видим всё отчётливей и дальше
В годину потрясений и разрух,
Ревниво ловит дребезжанье фальши
В литых словах наш обострённый слух.

Автору песни «Землянка» А. Суркову в годы ВОВ принадле-
жало заметное место.

А Михаил Светлов, подводя итог своей жизни, в записной 
книжке написал:

Утверждая всё общество в целом,
Человека не понял поэт.

Среди литераторов и после создания ССП по-прежнему цари-
ли зависть, доносы, пьянство, разврат. Ярко об этом говорят до-
кументы разбирательств, и не только молодых литераторов. Пили 
многие. Но одни отделывались штрафами и порицаниями, даже 
после нескольких разбирательств. Примером тому были Джек Ал-
таузен и С. Васильев, некоторых исключали из Союза писателей, 
но через время восстанавливали. Особенно яркий пример этому – 
С. Алымов. Многим всё сходило с рук, но Павлу Васильеву ничего 
не прощалось.

Сергей Поделков пишет: «Правда, он не был ангелом, но если 
клевещут и травят, разве можно быть им».

Но инакомыслие не прощалось. Какая же поэзия приветство-
валась? Ярко об этом пишет Анна Ахматова:

«Тогдашняя молодёжь жадно ждала появления какой-то но-
вой великой революционной поэзии и в честь её топтала всё кру-
гом. Тогда ждали чудес от Джека Алтаузена… Молодые были 
всегда так остро и непримиримо враждебны ко мне, напр. Забо-
лоцкий, конечно, другие обереуты. Салон Бриков планомерно бо-
ролся со мной, выдвинув слегка припахивающие доносом обвинение 
во внутренней эмиграции» [13. С. 125].

В 30-е годы в литературе властвовал РАПП. И всё, что не при-
нималось рапповцами, считалось контрреволюционным, антисо-
ветским. А. Сурков пришел в литературу через активное участие 
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в РАППе. Спустя годы он, оценивая деятельность РАППа, заявля-
ет, что РАПП противопоставил себя всей остальной литературе, 
осуждает возникновение не продиктованных жизнью лозунгов, 
в том числе «наиболее фальшивого и вредного лозунга – «Со-
юзник или враг». Всё это происходило по молодости и идейной 
незрелости «идеологов» РАППа [12. С. 201], – считает А. Сурков, 
поэт, литературный критик, деятель советской литературы. Вспо-
минаются строки М. Голодного:

…Ибо, как буря,
Наш лозунг единый.
Кто с нами не хочет,
Тот против нас!

Архивы заговорили
Начиная с 90-х годов, когда стали открыты многие архивные 

документы, дневниковые записи, письма литераторов, о Горьком 
написано очень много критических материалов.

Всё чаще исследователями приводились выдержки из днев-
никовых записей Мартемьяна Рютина. Он, посмевший выступить 
против политики и власти Сталина, отбывал в то время одиночное 
заключение в Суздальском политизоляторе и позже был уничто-
жен. Его голос был услышан только через 56 лет, когда «заговори-
ли» архивы. Письма Рютина были опубликованы в статье А. Бор-
щаговского «Голос из одиночки. Письма М. Рютина о литературе» 
в «Литературной газете» за 13 июня 1990 г.

«Прочёл на днях статью Горького «Литературные забавы». 
Тягостное впечатление! Поистине нет для таланта большей тра-
гедии, как пережить физически самого себя… Горький-публицист 
позорил и скандализировал Горького-художника…» [15. С. 134].

Альфред Барков в своей книге «Роман Михаила Булгако-
ва «Мастер и Маргарита»: Альтернативное прочтение» пишет: 
«Можно с оговоркой воспринять частное мнение Бунина, или Бло-
ка, или Мережковского, или Гиппиус, или Чуковского… Но когда 
все эти люди, знавшие Горького не по архивным бумажкам, дают 
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одинаковую, пусть даже неожиданно удручающую характери-
стику, их мнению нельзя не верить» [14. Гл. XXII].

Достаточно и других высказываний, документов, воспомина-
ний и дневниковых записей: М. Пришвина, И. Гронского, Б. Па-
стернака, М. Булгакова, В. Ходасевича, В. Вересаева, Д. Лихачё-
ва – все они не в пользу деятельности М. Горького в последние 
годы жизни.

Что послужило таким разительным переменам во взглядах 
и поступках Горького, в его отношении к литераторам в последние 
годы жизни? Ответ на этот вопрос – задача исследователей жизни 
и творчества М. Горького. Мы судим только по документам, воспо-
минаниям тех, кто в то время все эти перемены видел своими глаза-
ми, испытал их на себе. Изучением творчества писателя, значимо-
сти его личности, роли в развитии литературы занимаются учёные-
горьковеды и непосредственно отдел М. Горького в ИМЛИ. Но даже 
и они не могут не сказать: «Далеко не всегда Горький оказывался 
правым в творческих и идейных спорах с тем или иным писателем, 
особенно в последние годы жизни. Так случилось и с Павлом Васи-
льевым, против которого он выступил в 1934 г. со статьёй «Ли-
тературные забавы», сыгравшей в судьбе поэта довольно мрачную 
роль», – пишет Н. Примочкина в книге «Писатель и власть» [6. 60].

«Трудна и сложна была жизнь большого и мужественного пи-
сателя, каким был Горький. В его деятельности были срывы, ошиб-
ки и неудачи», – утверждает К. Д. Муратова, автор монографии 
«Максим Горький в борьбе за развитие советской литературы».

Писать о трагической судьбе П. Васильева и не коснуться ста-
тьи М. Горького «О литературных забавах» просто невозможно. 
Это исторический факт в истории советской литературы.

Васильеведы не претендуют на право давать оценку значи-
мости Горького в мировых масштабах. Они опираются на доку-
менты и факты, которые касаются непосредственно П. Васильева 
и его литературного окружения, в том числе и материалы из ар-
хива М. Горького. Горький тоже был человеком и, как и все, допу-
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скал ошибки, которые личности такого масштаба тоже не проща-
лись. Эти годы были трагичны для всех литераторов. Немало на-
шлось таких, которые умели угождать любой власти. Всегда были 
на плаву, перестраивались в одно мгновение. Воспевали сегодня 
тех, кого ещё вчера считали врагами.

Слаб Человек пред искушением –
Всесилен рок,
За все людские заблуждения
Судья им Бог! [16. 113].

В Павлодаре есть Дом-музей поэта, где сформирован его ар-
хив, составлена хронология его жизни и творчества. Поэтому мы 
будем рады, если все, кто сомневается или не имеет достоверных 
данных, будет обращаться в Дом-музей П. Васильева.

Мы сейчас имеем наиболее полный сборник произведений Пав-
ла Васильева, в нём и те, из-за которых Павла Васильева критикова-
ли, навешивали ярлыки, которые уничтожались и не публиковались. 
Каждый может сам прочесть его стихи, поэмы, прозу, письма, по-
знакомиться с документальными материалами, публикациями тех 
лет и сделать вывод для себя, составить своё мнение о творчестве 
поэта, в том числе и о роли А. М. Горького в судьбе П. Васильева.

И. М. Гронский в своих воспоминаниях написал: «В поэзии, 
в жизни поэтов, творческих личностей самым объективным 
и справедливым критиком является время».

Мне бы очень хотелось, чтобы не возникали вновь домыслы, 
наветы, необъективные мнения, порочащие память о казахстан-
ском поэте, их уже было предостаточно. Павел Васильев заплатил 
за всё это своей жизнью.

Поэзия Павла Васильева выдержала испытание временем, 
она продолжает жить.

31 мая – День памяти жертв политических репрессий. И вновь 
к бюсту П. Васильева потянутся люди с цветами, чтобы воздать 
дань уважения памяти поэта трагической судьбы и его бессмерт-
ной поэзии.
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«Я вновь пришел 
в знакомую мне местность»

В феврале 2011 года я получила официальное приглашение 
принять участие в мероприятиях, посвященных открытию ме-
мориальной доски Павлу Васильеву в городе Москве. Открытие 
планировалось первого марта. Несмотря на то, что я уже не рабо-
тала в Доме-музее, не поехать я просто не могла. Ведь это исто-
рически важное событие в васильеведении. Кроме того, я явля-
юсь членом комиссии по творческому наследию П. Васильева 
в Москве.

Долгие годы велись организационные работы: писались 
письма, оформлялись документы, ходатайства на установку па-
мятной доски поэту. Члены комиссии порой даже теряли надеж-
ду на положительное решение данного вопроса. И вот наконец-то 
свершилось!

Был подготовлен и утвержден управлением ландшафтной ар-
хитектуры и согласован с отделом охраны художественного насле-
дия департамента культуры города Москвы проект мемориальной 
доски, авторами которой стали народный художник России Нико-
лай Александрович Селиванов и архитектор, лауреат премии горо-
да Москвы Василий Валерьевич Перфильев.

Утверждено было и место установки памятного знака – это угол 
дома по улице 4-я Тверская-Ямская, 26, и улицы Чаянова, 8.

Утром 5-го марта члены комиссии по творческому наследию, 
родственники П. Васильева выехали на Донское кладбище, где по-
коится прах поэта. Вокруг памятных плит могилы № 1 «невос-
требованных прахов» установлены таблички. Их число за три 
года значительно выросло. Табличка П. Васильева, изготовленная 
в Павлодаре к девяностолетию поэта, оказалась зажата новыми 
и почти совсем не видна.
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Священник отслужил панихиду по безвинно убиенным и похо-
роненным в этой скорбной могиле. Звучали молитвы… А мне не да-
вали покоя и звучали, как молитва, строки Н. Леоновой:

Прости ровесников немых,
Прости оставшихся в живых,
Что, содрогаясь, затаясь,
С грядущим днем искали связь.
Их внуки, не сочтя за труд,
Всю пыль с могильных плит сотрут.

После молебна С. Куняев вдруг сказал: «Ведь сегодня 5 мар-
та» – и замолчал. Вышло совершенно случайно, что установка па-
мятного знака и панихида по Павлу Васильеву состоялись в день 
смерти И. В. Сталина. Никто ранее даже не придал этому значе-
ния, и только на кладбище всё стало ясно. Мистическое совпаде-
ние ошеломило всех присутствующих.

От Донского кладбища мы стали продвигаться в ЦДЛ. Ехать 
было почти невозможно. По всему городу были пробки. К счастью, 
мы успели вовремя. Был установлен микрофон. К дому потяну-
лись люди. На мероприятие приехали поэты из Рязани, из омской 
писательской организации прибыл И. К. Викторов, с которым мы 
познакомились во время установки памятного знака Павлу Васи-
льеву в Омске. Из Казахстана была только я.

Мероприятие открыл председатель комиссии по творческо-
му наследию П. Васильева С. Куняев. Слово было предоставлено 
директору Московского института социально-культурных про-
грамм, учредителю мероприятий В. К. Сергеееву. Открыли мемо-
риальную доску С. Куняев, В. К. Сергеев, С. И. Гронская – пле-
мянница Е. Вяловой и Е. Малышева – внучка Виктора Николае-
вича Васильева. Дочь поэта Наталья Павловна не смогла приехать 
по состоянию здоровья.

После выступления родных слово было предоставлено мне. 
Я рассказала, как увековечено имя Павла Васильева в Павлода-
ре, сообщила и о планируемой установке бюста поэта на одной из 



267

улиц нашего города. Выразила радость, что наконец-то и в Мо-
скве, в городе творческого взлета и гибели поэта, его имя увеко-
вечено. Мной был зачитан приветственный адрес от начальника 
управления культуры Павлодарской области К. С. Каримова, ко-
торый был тепло встречен присутствующими. На митинге высту-
пили артистка филармонии Л. Мальцева, народный артист России 
Ю. Назаров, которые прочли стихотворения П. Васильева. С по-
священиями поэту выступили поэты из Рязани.

Выбор установки мемориальной доски выпал именно на дом 
по адресу Четвёртая Тверская-Ямская, 26, не случайно. Павел жил 
здесь с Еленой Вяловой, в этом районе он бывал чаще всего, здесь 
ему было всё знакомо.

Когда я узнала, на каком здании будет установлен памят-
ный знак, сразу вспомнились строки Павла на конверте письма 
к Елене:

Чтоб долго почтальоны не искали,
Им сообщу с предсумрачной тоской:
Москва, в Москве 4 Тверская,
Та самая, что названа Ямской.
На ней найди дом номер 26,
В нем, горестном,
квартира 10 есть.
О почтальон, я, преклонив колени,
Молю тебя, найди сие жильё
И, улыбнувшись Вяловой Елене,
Вручи письмо печальное моё.

Эти строки во время интервью были прочитаны Светланой 
Ивановной Гронской.

После митинга организаторы и гости собрались в литератур-
ном кафе. Многим не было предоставлено слово на открытии ме-
мориальной доски, поэтому планировалось продлить радостное 
событие, выразить чувства, переполнявшие всех, кому дорого имя 
П. Васильева. Мне, к сожалению, пообщаться с ними не удалось. 



268

Нужно было собираться в дорогу: на вечер того же дня у меня был 
взят обратный билет.

Кроме мероприятий по установке памятного знака П. Васи-
льеву, в мои планы входили и другие задачи. Я не могла упустить 
возможность поработать в архивах, встретиться с уже знакомыми 
долгие годы членами семей современников П. Васильева, поэтому 
я приехала раньше установленного срока.

28 февраля в музее ГУЛАГа состоялась презентация книги 
видного американского историка, исследователя Стивена Коэна 
«Жизнь после ГУЛАГа. Возвращение сталинских жертв». Мы по-
знакомились. Стивен с удовольствием подписал мне свою книгу. 
Второй экземпляр книги я попросила для Дома-музея П. Василье-
ва. Книга посвящена «Светлой памяти Анны Михайловны Лари-
ной (1914-1996), жене Н. Бухарина, которую сталинский террор 
лишил мужа, маленького сына и 20 лет жизни, но не смог лишить 
человечности».

У Стивена Коэна за рубежом вышла книга о Н. Бухарине. 
Книгу «Жизнь после ГУЛАГа» он задумал более 30 лет назад. 
Собирал материалы, встречался с людьми, пережившими ре-
прессии, выжившими после ГУЛАГа. Именно С. Коэн хранил 
архивы преследуемых, в том числе А. Антонова-Овсиенко, руко-
писи Н. Решетовской. В одно время он даже был выдворен из Со-
ветского Союза. И вот наконец эта книга увидела свет. В своём 
выступлении С. Коэн сказал: «Над всем этим весит ответствен-
ность поколений перед миллионами жертв, которым не удалось 
выжить».

От имени всех погибших звучат строки Льва Озерова:
Говорят погибшие. Без точек
И без запятых. Почти без слов.
Из концлагерей. Из одиночек.
Из горящих яростно домов.
Говорят погибшие. Тетради.
Письма. Завещанья. Дневники.
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На кирпичной на шершавой глади
Росчерк торопящейся руки.
На промозглых нарах железякой.
На стене осколками стекла.
Струйкой крови на полу барака.
Расписалась жизнь – пока была.

Кроме книги я получила в дар диск с документальным филь-
мом об А. Антонове-Овсиенко, директоре и создателе Музея  
ГУЛАГа. От имени Дома-музея П. Васильева я подарила Антоно-
ву-Овсиенко двухтомник произведений П. Васильева и сборник 
научных материалов, изданных нами к 100-летию поэта в Пав-
лодаре.

Поражает жизнелюбие, фанатизм пожилого человека, поч-
ти слепого, перенёсшего лагеря, который, несмотря на недавние  
переломы, нашел в себе силы прийти на презентацию книги Коэ-
на. Я видела, с каким трудом он делал маленькие шаги, продвига-
ясь в зал. Все присутствующие расступились перед ним, у более 
близких на глазах были слезы. Его супруга в разговоре с нами ска-
зала: «Антона держит на этой земле его детище – музей ГУЛАГа, 
это дает ему силы».

Побывала я и в доме поэта Сергея Маркова. Его дочь Ольга 
Сергеевна подарила книги отца, рукописи стихов, письма, произ-
ведения, посвященные Сергею Маркову его современниками.

В архиве личных коллекций, о котором подсказала мне пав-
лодарская поэтесса О. Григорьева, в приложении к газете «Совет-
ская Сибирь» я нашла малоизвестные стихи поэта Николая Тито-
ва, сборник которого мною готовился к изданию. Эти стихи были 
опубликованы в 1927 году, и для нас они неизвестны. Они не вош-
ли и в изданные в разные годы сборники поэта. Для исследовате-
лей жизни и творчества Н. Титова это ценная находка. Кроме того, 
здесь же обнаружены ранние малоизвестные стихотворения со-
временников П. Васильева – С. Маркова, Л. Черноморцева, И. Му-
хачева, А. Безыменского.
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Были в эту поездку и другие встречи. Г. А. Лебединская, жена 
сына Марии Берггольц, подарила мне третью книгу Натальи Гро-
мовой «Распад», о судьбе известного критика А. К. Тарасенкова. 
Героями книги стали Вс. Вишневский, А. Фадеев, А. Твардовский, 
В. Гроссман, Д. Данин, Б. Пастернак. Ранее автором была передана 
в Павлодарский Дом-музей П. Васильева книга «Ольга. Запретный 
дневник», об Ольге Берггольц.

Директор Музея Н. Рубцова М. Полётова подарила книгу 
«Душа хранит. Малоизвестные страницы биографии поэта».

Каждый мой приезд в Москву преподносит что-то новое, 
неизвестное, интересное. Так, на митинге по случаю откры-
тия мемориальной доски П. Васильеву после моего выступле-
ния ко мне подошел Владимир Геннадиевич Дагуров, член Со-
юза писателей России с 1965 года, написавший 20 книг стихов 
и прозы, автор стихотворений, ставших популярными песнями, 
которые исполняется известными певцами, лауреат Междуна-
родной премии имени А. Платонова. Он рассказал о своем отце, 
Дагурове Геннадии Владимировиче – бурятском поэте, который 
писал на русском языке, профессоре, докторе филологических 
наук. В биографии этого человека написано: «Его связывали 
дружеские отношение с поэтами Павлом Васильевым и Солбо-
нэ Туя, он переписывался с Горьким». С Павлом Васильевым 
он встречался в Улан-Удэ и в Москве, где в 1936 году окончил 
литературный факультет Московского педагогического инсти-
тута. Они были одногодками. В 1937 году, на пике сталинских 
репрессий, Г. В. Дагуров ушел в тайгу, где жил охотой и ры-
боловством, кроме того, был преподавателем и завучем школы 
на золотом прииске в Нюкже. Потом вновь переехал в Москву, 
а затем в Нальчик. В 1941 году добровольцем ушел на фронт. 
Умер в 1999 году в Москве.

Вот так постепенно до сих пор всплывают неизвестные факты 
из жизни Павла Васильева и его современников…

Эта поездка была плодотворной и в плане приобретения но-
вых книг. Интересна, наполнена документами из архивов КГБ 
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и Прокуратуры СССР третья книга трилогии Виталия Шенталин-
ского, которая вышла в 2007 году. Она посвящена судьбе русского 
слова, трагическим страницам русской литературы. Среди героев 
книги – и знаменитые имена, такие как Николай Гумилев, Анна 
Ахматова, и менее известные, но яркие таланты, казненные и сги-
нувшие на островах ГУЛАГа.

В 2010 году в издательстве «Прогресс-Плеяда» вышла в свет 
уникальная книга «Николай Клюев. Воспоминания современни-
ков». Образ Н. Клюева рисуют А. Ахматова, А. Блок, С. Есенин, 
С. Городецкий, О. Форш, Р. Ивнев, И. Грабарь, А. Яр-Кравченко 
и многие другие. В этой книге воссоздается жизненный и творче-
ский путь поэта во всей противоречивости, трагичности и значи-
тельности.

Для Павлодарского Дома-музея Павла Васильева я привезла 
Альманах Академии поэзии, вышедший в 2009 году и посвящен-
ный 100-летию П. Васильева. Кроме этого, С. И. Гронская передала 
копии материалов и аудиокассету с песнями П. Старчика на стихи 
П. Васильева.

Я познакомилась с известным критиком, писателем, литерату-
роведом Львом Аннинским, автором предисловия к книге, вышед-
шей в Санкт-Петербурге к 100-летию П. Васильева, и докумен-
тальных фильмов «Засадный полк». В этот цикл, кроме фильмов 
о В. Бокове, Б. Корнилове, А. Твардовском, Дм. Кедрине, А. Тар-
ковском, О. Берггольц, М. Алигер, В. Тушновой, А. Яшине, К. Си-
монове, Я. Смелякове, вошел документальный фильм и о П. Васи-
льеве.

Лев Александрович был приглашен нами на юбилейные меро-
приятия в Павлодар в 2009 году, но не смог приехать. Наша встре-
ча состоялась в Москве.

Когда возвращаешься в Павлодар, всегда присутствует какая-
то неудовлетворенность. Ведь что-то не успеваешь сделать, вре-
мени всегда недостает, и радуешься только тому, что удалось, что 
приобретено, добыто. И, несмотря на тяжесть ноши, это прият-
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ный груз. Все приобретения и находки пригодятся мне для даль-
нейшей работы по пропаганде жизни и творчества П. Васильева 
и его литературного окружения, которую я буду продолжать. 
Ведь это неотъемлемая часть моей жизни. И этого у меня никто 
не сможет отнять.

2011 год, газета «Звезда Прииртышья», № 52 



...Cвеча в слезах. Бумага в мыслях острых.
Свеча и тишь. И в поле хлебозор.
Поэзия, ты подвиг духа, постриг,
Ты – пытка словом, сердца приговор...

    С. Поделков

Вся жизнь – 
одно мгновенье...
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«Вторая жизнь уникальных 
документов»

…Пускай меня сдадут в музей
Иль втиснут под стекло,
Хочу ловить на склоне дней
Я глаз людских тепло.
            Николай Титов

Судьба поэта, его жизнь и творчество неразрывно связаны 
с эпохой. «Поэт больше, нежели кто-нибудь, должен быть сыном 
своего времени», – утверждал В. Г. Белинский. Именно время с его 
идеологией, литературными канонами и поэтическое окруже-
ние влияло на формирование личности поэта, на его творчество, 
то поднимая его на огромную высоту поэтического мастерства 
и  популярности, то безжалостно бросая его в бездну забвения, 
то вновь возвращая из небытия. Поэты трагической судьбы… 
К ним мы относим жизнь и творчество поэта-земляка П. Василье-
ва. Чтобы полнее воссоздать образ гениального поэта как человека, 
как сына своего времени, творческими работниками Дома-музея 
ведутся исследовательские работы по сбору материалов о поэти-
ческом окружении П. Васильева с 1926 по 1937 год. О поэтах, ли-
тераторах, которые преднамеренно или непроизвольно каким-то 
образом влияли на его жизнь и творчество. Одним их них является 
товарищ «юности беспечной», близкий друг и спутник странствий 
П. Васильева по Западной Сибири и Дальнему Востоку – поэт Ни-
колай Титов.

Совсем недавно нам удалось установить связь с вдовой по-
эта – Марией Алексеевной Бушмакиной-Титовой, которая живет 
в Алматы.

Заручившись обещанием Марии Алексеевны передать архив 
Николая Ильича Дому-музею, я выехала в Алматы.
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На улице Аблайхана я нашла дом, в котором жил поэт. Неболь-
шая двухкомнатная квартирка в трехэтажном доме, которую поэт 
наконец-то получил после настойчивого вмешательства Георгия 
Макеевича Маркова в 1955 году. Сейчас она несколько благоустро-
ена, а в то время она была с печным отоплением, без ванны и про-
чих удобств, но тем не менее, по словам вдовы поэта, она казалась 
им дворцом.

Мария Алексеевна радушно встретила меня. Была очень рада, 
что о Николае Ильиче наконец-то вспомнили.

Николай Титов не собирал архив, да и хранить его, живя 
на квартирах, с переездами, было просто негде. Главным богат-
ством для них в ту пору были дети.

То немногое, что удалось сохранить Марии Алексеевне в тече-
ние 40 лет, – уникальный материал.

Здесь рукописные стихи-посвящения, ранее неизданные, 
фотографии Н. Титова и его близких начиная с 1906 года. Фото-
графии с литераторами 30-х годов, казахстанскими литераторами 
40-60-х годов. Переписка Николая Ильича и Марии Алексеевны 
с Е. Вяловой-Васильевой, Г. Марковым, И. Шуховым, Сергеем 
Марковым, А. Гатовым. Фотографии участников съезда писате-
лей, где Н. Титов – рядом с М. Хакимжановой и Б. Мамыш-улы; 
письма издательств «Советский писатель», «Сибирские огни», 
«Западно-сибирское книжное издательство» и др.; постановление 
Союза писателей от 7.09.60 г.; рецензия О. Постникова на рукопись 
Н. Титова «Стихи разных лет»; письма Н. Анова, М. Чистякова, 
живущего в Усть-Каменогорске, дружбу и переписку с которым 
Мария Алексеевна поддерживает до сих пор. Вырезка из газеты 
со статьей Н. Анова, А. Брагина и И. Шухова «В защиту поэта», 
которая была написана в ответ на статью начинающего критика 
Б. Мучника во время газетной травли Н. Титова.

Был снят видеофильм, где Мария Алексеевна познакомила нас 
с личными вещами поэта, предметами быта, у каждого из которых 
своя история. Сняты документы, почетные грамоты и награды, 
книги с дарственными надписями Н. Анова, А. Алдан-Семенова, 



276

И. Шухова, Вс. Иванова, Тахави Ахтанова, Сабита Муканова и др. 
Сборники стихов Н. Титова, в том числе и сборник с его перево-
дами казахских поэтов, изданных Казахским государственным из-
дательством художественной литературы в 1956 году.

Все эти материалы теперь находятся в Доме-музее его друга – 
П. Васильева, способствовавшего профессиональному росту поэта 
Н. Титова в те далекие годы и своим именем вновь поднимающего 
поэзию и имя Н. Титова из забытья.

Пользуясь случаем пребывания в Алматы, я смогла порабо-
тать с материалами Республиканского государственного архива. 
Отдельных архивов русских поэтов и писателей, работающих 
в Казахстане, кроме архивов Н. Анова и Д. Снегина, там, к сожа-
лению, нет. Нет материалов и о П. Н. Васильеве. И только благо-
даря архиву Н. Анова мне удалось собрать уникальные документы 
и фотографии разных лет, начиная с 1927 года, о поэтах-современ-
никах П. Васильева: Н. Феоктистове, Л. Мартынове, И. Ерошине, 
Е. Забелине (втором участнике путешествий П. Васильева по За-
падной Сибири и Дальнему Востоку). Здесь же, в архиве Анова 
был найден и снимок П. Васильева и Н. Титова, сфотографиро-
ванных в 1927-1929 годах во время странствий. Рукописные пись-
ма, документы с подписью Вс. Иванова, ответ редактора журнала 
«Красная новь» от 23.12.31 г., рукописи самого Н. Анова.

В переписке Н. Анова я обнаружила два письма, которые заин-
тересовали меня. Первое – рукописное письмо Бориса Пастернака 
к Н. Анову от 29.07.31 г. со стихами для печати, второе – от М. Ко-
вальской – студентки Семипалатинского пединститута. Дата – 
1960 г. – поставлена карандашом самим Н. Ановым. Майя Сер-
геевна Ковальская, бывший преподаватель русского языка и ли-
тературы Павлодарского педагогического училища, ныне на за-
служенном отдыхе. Но павлодарцы до сих пор могут встретить ее 
статьи на страницах областной газеты. И тот факт, что Николай 
Иванович сохранил даже письмо студентки с просьбой помочь ей 
материалами об А. Сорокине, говорит о его серьезном отношении 
к архиву, к документам.
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Я не могла не побывать в Государственном музее искусств 
им. А. Костеева, где в эти дни состоялось открытие международ-
ного фестиваля «Человек и тюльпан». Привезла каталог выставки, 
сфотографировала некоторые работы казахстанских скульпторов 
и художников, в том числе и участника этой выставки павлодарско-
го художника Г. Каржасова. Здесь же я познакомилась с главным 
хранителем Музея казахских народных инструментов, главным 
редактором красочно оформленной книги «Казахские музыкаль-
ные инструменты» К. Байгабуловой, и в результате – и эти посо-
бия используются для работы с детьми КДЦ «Шанырак» и Музея 
литературы и искусства им. Бухар-Жырау.

Все материалы, пополнившие фонды Дома-музея, будут до-
стоянием павлодарцев, а студенты кафедры русской филологии 
ПГУ смогут ими пользоваться для написания дипломных работ.

Кропотливая научно-исследовательская работа Дома-музея 
позволяет не только закрыть белые пятна в биографии и творче-
стве П. Васильева. Здесь также собираются материалы о поэтах, 
для которых Казахстан – это вторая родина, о павлодарских писа-
телях и поэтах, об истории нашего города.

И очень жаль, что из-за отсутствия выставочного зала, фон-
дохранилища эти бесценные материалы хранятся в условиях, 
не соответствующих правилам хранения историко-культурных 
ценностей.

А вопрос строительства административного здания передви-
гается на неопределенные сроки с 1989 года.

Хочется надеяться, что к 95-летнему юбилею П. Васильева 
мы с гордостью и честью сможем встретить гостей нашего горо-
да в новом выставочном зале, экспозицией, достойной и памяти 
П. Васильева, и города, ставшего творческой колыбелью нашего 
гениального земляка.

2002 г., газета «Звезда Прииртышья», № 8
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«Звучи, домбра, 
путь этой песни долог…»

…Над нами повсюду одна высота,
И небо над нами
Просторно и чисто.
Казахская песня звучит серебристо –
Мне русская слышится в ней широта.
   Т. Кузовлева

Недавно мы, казахстанцы, отметили 10-летний юбилей неза-
висимости Республики Казахстан.

На должную высоту подняты символы республики: Герб, 
Флаг, Гимн, которые вошли в нашу жизнь как некогда союзные. 
С каждым годом укрепляется значимость государственного языка, 
истории, культуры, обычаев, традиций казахского народа. Исто-
рия наших государств, думаю, будет неоднократно переписывать-
ся, и еще, говоря образно, «трещать чубам историков и считающих 
себя таковыми» не одно поколение…

Жизнь продолжается. Мы живем в многонациональной стра-
не, где каждый народ вправе знать и пропагандировать свою куль-
туру, уважая при этом государственный язык. Знание государ-
ственного языка, языка общения других народов только обогащает 
человека. И, наверное, не случайно еще в 20-30-е годы передовая 
интеллигенция того времени стремилась к взаимопроникновению 
культур разных народов.

Русскоязычные поэты и писатели пропагандировали язык, 
обычаи, традиции казахского народа.

Наиболее ярким примером заслуженно считается русский 
поэт, рожденный на казахстанской земле, Павел Васильев, внёс-
ший Азию и Казахстан в советскую поэзию, снискав славу евразий-
ского поэта. Поэт трагической судьбы, расстрелянный в 1937 году, 
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посмертно несший клеймо врага народа более 20 лет. 16 июля 
2002 года исполнилось ровно 65 лет, как перестало биться буйное, 
мятежное сердце поэта, именем которого гордятся не только ка-
захстанцы, но и россияне.

Не менее яркой звездой на казахстанском небосклоне является 
наш земляк, писатель Всеволод Иванов, который, как и П. Васи-
льев, воспел землю, на которой родился, с неменьшей любовью и об-
разностью. Их жизнь – это служение литературе. Это – главная цель 
в жизни, а остальное, даже самые родные люди, – на втором плане.

Вот письмо Вс. Иванова к Николаю Анову, которое мне уда-
лось разыскать в уникальном архиве Николая Ивановича:

«Милый Николай Иванович, вы, чай, чистите меня во все кор-
ки. Напрасно. Я только недавно приехал, и еще у меня большое 
горе произошло – умер мой сын.

Рукописи Ваши пускаю в оборот. Фотографии, простите, 
очень слабые, и едва ли из них что получится.

Не сетуйте, если задержу несколько с ответом, ибо Ворон-
ского нет в городе, он на Кавказе. Попробую – «Ниву».

Пишите, дорогой. Целую Вас.
7 сентября 1926 г. Ваш Всеволод».

Только красная строка разделяет в письме Вс. Иванова его 
личную трагедию и работу… Больше ни слова…

Многие произведения, прославившие писателя, были написа-
ны на казахстанском материале: «Партизаны», «Дитё», «Похожде-
ния факира».

Он одним из первых нарисовал образ героя казахского народа 
Амангельды, написав сценарий первого казахского художествен-
ного фильма в авторстве с Беимбетом Майлиным и Габитом Мус-
реповым. Многолетняя дружба связывала Вс. Иванова с Мухтаром 
Ауэзовым. Знание истории, культуры народа пришло к писателю 
от земли, на которой родился, от скитаний с цирковыми обозами, 
от общения. Глубокое же изучение языка стало необходимым в бо-
лее зрелые годы.
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В его произведениях всегда назревает конфликт добра и зла. 
Так, в рассказе «Джатаки» правдиво и ярко описан образ бедняка-
казаха, который в результате дружбы с русским парнем противо-
стоит жадности и жестокости бая Чарымбая, призывая бедняков 
к единению.

«Бронепоезд 14-69», «Голубые пески» – это шедевры литера-
туры не только того времени.

Казахстан был в душе писателя. Он часто навещал свою ро-
дину, видел изменения, происходящие в Казахстане, и за 5 дней 
до смерти Вс. Иванов сказал: «Меня томило недоумение, словно я, 
желая высказать самое потаенное, не выговорил и половины.

Золотистые и прозрачные пейзажи Казахстана по-прежнему 
преследовали меня». (П. Косенко).

Очень близок нам поэт Леонид Мартынов. Он пишет не толь-
ко о красоте Казахстанских степей и сильных характерах степня-
ков, но и о грядущих преобразованиях, видит расцвет земли казах-
станской. «Дружба русского поэта с казахами навсегда осталась 
для него дорогим воспоминанием и вдохновляющим чувством:

Из кожаного меха
Мне кумыс цедили: «Пей!»
Люди юрт, где по лемеху
Тосковала гладь степей.

Поэт внимательно рассматривает исторические корни дружбы 
двух братских народов. Его поэма «Правдивая история об Увен-
кое» подтверждает это.

«Леонид Мартынов в этой поэме сумел передать правду 
истории о том, что в казахскую степь шло две России: Россия 
царских колонизаторов и Россия передовой мысли, Россия Пушки-
на, открывшая степнякам новые, невиданные горизонты жизни» 
(П. Косенко).

…Но песни вольного баяна услышишь ты, Баян-аул…
Знание языка, обычаев позволило Леониду Мартынову от-

крыть русскому читателю Олжаса Сулейменова, написав преди-
словие к первой книге стихов казахского поэта.



281

Творчество Николая Анова (Иванова) известно казахстан-
цам разных поколений. Прожил он долгую творческую жизнь. 
В 1917 году, вернувшись с фронта, он печатает свои первые анти-
военные стихи в газете «Правда». Став профессиональным жур-
налистом, Николай Иванович работает в Семипалатинске, Кзыл-
Орде, Алма-Ате, принимает активное участие в культурном стро-
ительстве молодой Казахской Республики. Он стоит у истоков ка-
захского национального театра, пишет для него пьесы. Знакомит-
ся с молодым в то время, но уже известным писателем и ученым 
Мухтаром Ауэзовым.

Мухтар Ауэзов – человек со сложным характером, особен-
но если это касается литературы. Тем не менее именно Анову 
он предложил перевод четвертой книги «Путь Абая». И никакие 
отговорки Н. Анову не помогли, ему пришлось сдаваться на ми-
лость Аллаха и Мухтара Ауэзова. Несколько раз порывался Анов 
бросить работу над переводом, но Мухтар Ауэзов точно рассчитал 
возможности переводчика и консультанта, которым был у Нико-
лая Ивановича Зеин Шашкин.

Сам А. М. Горький предложил кандидатуру Н. Анова на место 
редактора литературного журнала «Красная новь».

Начинается новый этап литературной жизни Николая Анова – 
сибирский период, где он сыграл немаловажную роль в вопросе 
популяризации многих начинающих звезд на литературном небо-
склоне, в том числе и Павла Васильева, Николая Титова, Евгения 
Забелина и др.

Вторично Николай Иванович приехал в Казахстан для напи-
сания сценария документального фильма к 25-летию республики.

Земля его юности неудержимо притягивала писателя. 
И он остался в столице Казахстана.

«Второй казахстанский период его жизни оказался исключи-
тельно плодотворным, вершиной творчества», – пишет П. Косен-
ко в книге «Свеча Дон-Кихота».

Исторический роман «Ак-мечеть» принес ему всесоюзную из-
вестность. В своих воспоминаниях он с радостью говорит о своих 
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друзьях: акыне-импровизаторе Исе Байзакове; о певце Амре Ка-
шаубаеве, восхитившем парижан казахскими песнями и импрови-
зациями; о народном артисте Канапе Бадырове и других, встречу 
с которыми подарила ему жизнь. Он написал книгу воспоминаний 
о литераторах, с которыми ему пришлось встретиться в жизни.

Николай Анов вместе с казахскими литераторами радовал-
ся свершениям, происходившим в Казахстане, гордился тем, что 
был причастен к рождению первого казахского театра, гордился 
дружбой с актерами и режиссерами театра. Лучшие казахстанские 
писатели считали Николая Ивановича своим учителем. Н. Анов 
очень редко раздавал похвалы братьям по перу, но уж если хвалил, 
то заслуженно.

Вот рукописное письмо из государственного архива Анова 
в Алма-Ате:

«Поэма С Сейфуллина «Кокче-Тау» – шедевр казахской поэзии, 
вышла на русском языке в Гослитиздате в 1936 году. Она быстро 
разошлась и стала библиографической редкостью. Прошло два 
десятилетия. Казахстан стал готовиться к проведению второй 
декады казахского искусства и литературы. Поднялся вопрос 
об издании избранных стихов и поэм С. Сейфуллина, в частности 
поэмы «Кокче-Тау».В редакции возник вопрос, кто сумеет заново 
перевести поэму. И выбор остановился на Юрии Николаевиче Фе
октистове. Он был поэт и художник. В молодости жил в Кзыл - 
Орде, Петропавловске, Уральске и С. Сейфуллина видел не только 
в столице Казахстана, но и в Москве в 1936 году. Поэму «Кокче-
Тау» он перевёл отлично. До сих пор авторы статей о творчестве 
Сейфуллина цитируют строфы Сакена, переведённые Феокти-
стовым. Н. Анов».

Не менее известен казахстанцам Иван Петрович Шухов. 
Его романы «Горькая линия», «Метель», «Ненависть» были не толь-
ко шедеврами своего времени, но и произведениями, отражающими 
политику партии в национальном вопросе Казахстана. Его назы-
вали казахстанским Шолоховым, его книгами зачитывались. Из-
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вестны и его поэтические строки. Немало для развития литературы 
и воспитания молодого поколения литераторов он сделал, работая 
редактором республиканского журнала «Простор». Среди его пере-
водов – роман С. Муканова «Ботагоз», рассказ М. Ауэзова «Охотник 
с орлом», очерк Г. Мустафина «Джезказган» и др.

В 1950 году, совместно с Г. Мусреповым и режиссером Л. Сте-
пановой, он работает над сценарием полнометражного художе-
ственного фильма «Советский Казахстан».

В 1977 году И. П. Шухову присуждается Государственная пре-
мия Казахской ССР имени Абая за книгу «Пресновские страни-
цы». Это произошло незадолго до смерти, которая настигла его 
в салоне автомобиля. Похоронен И. Шухов на центральном клад-
бище г. Алматы. В Пресновке – месте рождения писателя – создан 
Дом-музей Ивана Петровича.

Воспоминания об отце пишет его сын Илья Иванович Шухов, 
переписку с которым мы ведем. По крупицам выискиваются мате-
риалы о писателе.

Иван Шухов – друг, даже родственник П. Васильева. Когда-то 
они были женаты на сестрах Анучиных. Всю жизнь Иван Шухов 
ценил и любил Павла как гениального поэта.

В 1938 году в Алма-Ату переезжает еще один друг П. Васи-
льева, участник его путешествий по Западной Сибири и Дальнему 
Востоку – Николай Титов.

Напряжение, которое складывалось вокруг имени П. Василье-
ва, расстрелянного как враг народа, заставило семью Титовых сме-
нить место жительства. Слонялись по углам, квартиры не было. 
Лебедев-Кумач пригласил Николая Ильича в Москву, обещая при-
личное существование, а здесь война…

Семья Титовых вновь возвращается в Алма-Ату, где их при-
ютил Таир Жароков.

И всё это время семья Титовых живет в Казахстане. В годы 
ВОВ Н. Титов был откомандирован в Караганду, один из стратеги-
ческих городов Казахстана. В суровые годы войны поэзия Н. Тито-
ва призывала к трудовым подвигам, патриотизму, к победе.
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Он писал о шахтерах Караганды, работал в газете «Социали-
стическая Караганда», его стихотворения и призывы печатались 
в боевых листках. Здесь, в Караганде развернулась его деятель-
ность как переводчика и пропагандиста казахской поэзии.

Соратники могучего Джамбула,
Земли степной любимые сыны!
Из городов, поселков и аулов
Вы поднялись в дни грозные войны…
Поют акыны, песня их сурова,
В нее свой гнев, всю мощь вложил народ.
В ней каждое отточенное слово
Зовет, бодрит, на подвиги ведет.

Благодаря работе талантливого переводчика, сотни мастерски 
переведенных стихов казахских поэтов разных времен: Халита 
Ергалиева, Сырбая Мауленова, Таира Жарокова, Гали Орманова, 
Шашубая, Касыма Аманжолова, Халимжана Бекхожина, Жумага-
ли Саина, Аскара Кокмагамбетова, Абу Сарсенбаева, Мариям Ха-
кимжановой и многих других – стали достоянием русскоязычных 
читателей, а некоторые из них напечатаны в Антологии казахской 
поэзии 1958 года.

Трагически оборвалась жизнь поэта в 1960 году. Не выдержал 
Николай Ильич газетной травли. Исчезло вдохновение, без кото-
рого поэт жить не смог.

…И опять впереди нет просвета
В это страшно капризное лето.
Почему-то я стал собираться
В край, откуда нельзя возвращаться.
Соберусь. Потихоньку уеду
По друзьями пробитому снегу.
И ничто не изменится в мире –
Ни в Москве, ни в Крыму, ни в Сибири.

Совсем недавно ушел «по друзьями пробитому снегу» извест-
ный писатель Дмитрий Снегин. Еще совсем недавно по казахстан-



285

скому телевидению транслировалось интервью с ним, где он рас-
сказывал историю своего города Верного.

Благодаря адресу, который дал нам друг юности писателя, Дми-
трий Приймак, мы написали Дмитрию Фёдоровичу письмо и полу-
чили ответ как раз к 10-летнему юбилею нашего Дома-музея:

«С Павлом Васильевым в жизни не виделся. Но люблю его! 
Что касается сверстников, то довелось близко познакомиться 
с поэтами-сибиряками Владимиром Чугуновым (огненно-рыжий, 
белозубый, теплый, общительный и очень талантливый; погиб 
под Курской дугой), Николаем Титовым, Ярославом Смеляковым. 
Мы вспоминали П. Васильева за нашим молодым дастарханом.

Павел Васильев любил всё земное – от двойных пистолетов 
сибирского атамана до каждой степной былинки…

А Наталия?! а Настя?! а Август:
И вот он август – буен во хмелю…
Ведь лебеди летят с твоей руки,
И осы желтые в бровях твоих гнездятся.

Боже, какая нежность и мощь! Это стихотворение я прочи-
тал в газете «Известия» и позднее, всю войну, хранил в нагрудном 
кармане вырезку…»

Каждое письмо писателя – это всегда открытие…
Жаль, что все, кто вспоминал и любил П. Васильева: – И. Шу-

хов, Н. Титов, Я. Смеляков, Дм. Снегин – уже больше ничего о нем 
не скажут».

Дмитрием Снегиным издано очень много книг, очерков, новелл:
«В те дни и всегда», «Встречи, которых не ждешь», «Кольцо 

причастности», «Мы из Семиречья», «Через наши сердца», «На ис-
поведи» (очерк об И. Шухове).

А сколько сделано переводов: это и сборник стихов «Кенес» 
Ильяса Джансугурова, «Гроза» К. Аманжолова, «Ер Тулеген»  
Н. Баймуратова, «Родная земля» С. Мауленова. На казахский язык 
он перевел и свой роман «В городе Верном».

Близок и интересен казахстанцам Сергей Марков… Поэт, 
прозаик, исследователь, действительный член географическо-
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го общества СССР, жизнь которого тесно связана с Казахстаном. 
В 1920 году в Акмоле он устраивается на работу в редакцию мест-
ной газеты «Красный вестник». Это было во время гражданской 
войны. Здесь же он начал печатать свои первые стихи. В 1925 году 
его пригласили работать в газету «Мир труда» в Петропавловск. 
Он много путешествует по Казахстану, изучая быт, обычаи, тради-
ции казахского народа, воспевает его гостеприимство:

Измазав рты бараньим жиром,
Пускай глотают тёплый рис
Друзья из западной Сибири,
С которыми я пью кумыс.
Гостям полынного базара
Дарю я знаки дальних стран –
Над жёлтой степью Атбасара
Встаёт Великий Океан!

В 1963 году С. Марковым была издана книга «Идущие к вер-
шинам» о Ч. Валиханове.

Нам известны – доктор философских наук В. Сидельников, 
занимавшийся казахским фольклором, Александр Сорокин, 
Анна Борисовна Никольская, познакомившая русского читателя 
с народным эпосом, записанным С. Сейфуллиным, стихами и пес-
нями Махамбета Утемисова, Нурпеиса Байганина, Жумагали Саи-
на и многих других…

А уникальный песенный материал Александра Затаевича, 
благодаря которому казахские народные песни возвратились к наро-
ду. В трудах Затаевича, впервые в советской печати, опубликованы 
произведения и приведены биографические сведения и характери-
стики виднейших деятелей казахского народного искусства – Кур-
мангазы Сагырбаева, Биржана Кожагулова, Мухита Мералиева, 
Майры Шамсутдиновой и других. Затаевич писал: «Не мне судить, 
хорошо ли и правильно ли исполнил я эту трудную задачу, но уверен, 
что Вы не сомневаетесь в том, что выполнил я этот труд со всею 
любовью и самопосвящением, со всем умением, коим располагаю. 
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В этой работе нельзя было сделать ни одного шага без внутрен-
него созвучия с интимнейшими струнами коллективной души на-
родной, что навсегда породнило меня, случайного к Вам пришельца, 
с талантливым и благородным казахским народом. Но я – старик, 
а за Вами – все будущее. Храните же, изучайте и приумножайте 
Ваши национальные духовные богатства, развивайте и украшайте 
их достижениями высшей общечеловеческой культуры, к которой 
стремитесь, и да возрастет из народных недр обновленная и рас-
цветшая казахская национальная музыка!»

Еще в 1973 году, когда столица Казахстана принимала участ-
ников и гостей пятой конференции писателей стран Азии и Аф-
рики, писатель Габит Мусрепов в своей статье написал: «Чтобы 
жить в сегодняшнем мире, надо лучше знать друг друга. Истина 
эта старая, но она не перестанет быть верной оттого, что ста-
рая… И нельзя прекращать работу, способствующую такому вза-
имному узнаванию».

Это слова мудрого человека. А стихи Халижана Бекхожина, по-
священные заслуженному деятелю искусств Казахской ССР Марии 
Егоровне Репиной, творцу популярной в народе песни «Дударай»:

Строки песни, что не умрут.
Голос верности и любви,
Вдохновили меня на труд,
Жажду песен зажгли в крови.
…Голос, льющийся серебром,
Убаюкивал степь мою.
Движет радость моим пером,
О тебе в стихах я пою…
…С нами песня твоя навек,
И слова её так чисты,
Разве меньше, чем Кыз-Жибек,
Почитанья достойна ты?

Вот такие слова назидания мы получили от мудрейших по-
этов, акынов, литераторов. Их жизнь – это пример любви к земле, 
над которой «прочно висит казахстанское небо». И мы, казахстан-
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цы, независимо от национальности, должны помнить их имена, 
их заслуги, чтить их память в наше сложное и интересное время.

И сегодня исследователям развития литературы, культуры 
нельзя вычеркивать страницы из истории, написанные старей-
шим поколением казахстанцев, которые вынесли на своих плечах 
и далекие двадцатые, и жестокие тридцатые, и суровые сороковые 
годы, сохранили братскую дружбу и любовь к земле, дающей им 
силы, вдохновение, веру в лучшее будущее.

Наша очередь – научить молодых чтить традиции, заветы от-
цов и дедов, слушать сердцем мир, хранить живые родники исто-
рии, стремиться внести свой вклад в укрепление дружбы между 
народами Казахстана. И любить свою Родину так, как любил её 
Павел Васильев.

…Моя республика,
любимая страна,
Раскинутая у закатов,
Всего себя тебе отдам сполна,
Всего себя, ни капельки
не спрятав.
Пусть жизнь глядит холодною
порой,
Пусть жизнь глядит порой
такою злою,
Огонь во мне, затепленный тобой,
Не затушу и от людей
не скрою.

2002 г., газета «Новое время», № 3,
республиканская общественноинформационная

 газета «Славяне», № 2
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«По ком звонит колокол»

…Навеки полюбились нам и бескрайние ко-
выльные степи, и волнующе мягкий и нежный 
рисунок смутно синеющих вдали березовых кол-
ков, и обнаженные вершины придорожных кур-
ганов, и трубный клич поднявшихся на рассвете 
с воды лебедей, и ослепительно сияющие под по-
луденным солнцем посолоневшие от жары озера. 
Всё это было, есть и будет бесконечно дорого, 
мило и близко нашему сердцу, сердцу, горячо влю-
бленному в землю, вспоившую и вскормившую нас.

Иван Шухов. «Дым Отечества»

Доммузей И. П. Шухова
Осенью 2002 года я побывала в Пресновке, на Родине извест-

ного казахстанского писателя Ивана Петровича Шухова.
Мне очень хотелось увидеть эти места в разгар солнечных 

дней, на «празднике царствующего лета», описанных писателем 
яркими красками в «Пресновских страницах». Но так уж случи-
лось, что моя встреча с Пресновкой состоялась поздней осенью. 
Небо было затянуто темными, точно свинцовыми, тяжелыми ту-
чами, из которых мелко и нудно моросил то дождь, то снег. И, не-
смотря на теплую встречу заведующей Дома-музея Ивана Шухова 
Натальи Михайловны Бурлаковой, заведующего отделом культу-
ры Балтабая Темиртасовича Рамазанова и даже акима сельского 
округа Абая Кошкарбаевича Кайсина, на душе было как-то не-
спокойно и холодно. Может, оттого, что было холодно в боль-
шом административном здании, в котором отапливалась только 
одна маленькая комната, где мы беседовали. В печи горел огонь, 
но даже отблески огня и треск поленьев, которые всегда создают 
особое настроение и уют, не смогли отогреть мою душу, устав-
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шую от долгой дороги и от не очень-то приятных впечатлений. 
День закончился разговором о задачах музея, о его бедах и опти-
мистических надеждах на будущее.

С огромным нетерпением я дождалась утра, чтобы увидеть то, 
ради чего сюда приехала – дом, в котором жил друг и даже какое-то 
время родственник Павла Васильева (они были женаты на родных 
сестрах Анучиных) Иван Петрович Шухов и находился архив его 
Дома-музея, втайне надеясь, что здесь кроме знакомства с материа-
лами об Иване Петровиче Шухове я найду что-нибудь новое и о Пав-
ле Васильеве. Но, к сожалению, ничего нового я не нашла. Это были 
несколько папок с фотографиями Павла Васильева и Галины Ану-
чиной, дочери поэта Натальи Павловны, копии фотографий Павла 
с известными литераторами, документы, которые были переданы 
из архивов Натальи Павловны Фурман и Евгении Анучиной, т. е. ма-
териалы, которые уже имеются в Доме-музее Павла Васильева.

Но зато архив Ивана Петровича Шухова превзошел все мои 
ожидания. Собрано большое количество оригиналов уникаль-
ных документов, представляющих непреходящую ценность. Это 
и его первый рукописный дневник 1923 года, и рукописный днев-
ник путешествий в Америку, на основании которого была напи-
сана книга «Дни и ночи Америки», фотографии родных и близ-
ких, рукописные письма Евгении Анучиной к Ивану Петровичу 
Шухову с упоминаниями о литераторах, с некоторыми характе-
ристиками поэтического окружения и Ивана Шухова, и Павла 
Васильева в те далекие 20-30-е годы. Здесь встречаются имена 
В. Квитко, С. Маркова, А. Сорокина, Е. Забелина, Н. Титова, 
Е. Зарубина, Дж. Алтаузена. Все они связаны с жизнью и твор-
чеством Павла Васильева. Уникальна переписка с издательства-
ми, Институтом мировой литературы, в том числе имеется пере-
писка с Иваном Михайловичем Гронским, редактором журнала 
«Новый мир», от 20 октября 1936 г. с приглашением принять уча-
стие в собрании писательского актива. А также – произведения 
Евгении Анучиной: пьеса «Мечте навстречу» 1950 года; повесть 
«Странствования сердца» издательства «Советский писатель» 
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1936 года; дружеские письма Евгении Анучиной к Ивану Шухо-
ву, в то время уже женатому на другой.

Перечитывая эти документы, вновь соприкасаешься с бурной 
литературной жизнью Ивана Шухова. Особенно волнуют письма 
20-30-х годов, немного наивные, но в то же время открытые и ду-
шевные. Среди переписки – письма А. Твардовского, Е. Перми-
тина, В. Каверина, Л. Мартынова, рукописные письма К. Кулиева 
к И. Шухову, Сабита Муканова к А. Твардовскому. Имеется перепи-
ска И. Шухова с А. М. Горьким и его женой Е. Пешковой, с сестрой 
С. Есенина Александрой, с Дм. Снегиным и многими другими.

С особым волнением я вошла в дом, где жил «казахстанский 
Шолохов». Внешне дом казался небольшим, но внутри было до-
вольно просторно. Вот я вижу веранду, комнату, где писатель от-
дыхал и обдумывал свои новые сюжеты; прихожую; гостиную с на-
крытым чайным столом, с фотографиями и картинами, с пианино 
и трюмо; кабинет с рабочим столом писателя, на котором – печат-
ная машинка, чернильный прибор, пепельница, телефон, этажерка 
с книгами, и кажется, что Иван Петрович только что положил свои 
очки на отпечатанный текст своего произведения, повесил пиджак 
на спинку стула и ненадолго вышел. На диване я вижу балалайку, 
на которой любил играть писатель в часы досуга. У стола на стене 
висят два портрета: Алексея Максимовича Горького и Павла Васи-
льева. И уже не нужно говорить, как высоко ценил и хранил в своем 
сердце Иван Шухов гениального друга и его поэзию. И поэтому со-
всем не случайно Сергей Павлович Шевченко в своей книге о Павле 
Васильеве «Будет вам помилование, люди…» пишет, что именно 
Иван Петрович Шухов познакомил его с поэзией Павла Васильева, 
в то время запретного поэта, и рассказал о его жизни и трагической 
судьбе. Всё это волнует, завораживает, и не хватает только домаш-
него тепла, чтобы поверить, что этот дом по-прежнему обитаем. 
У дома два входа: парадный и дополнительный, войдя в которые, 
попадаешь в экспозицию о жизни и творчестве Ивана Шухова.

Экспозиция одной из комнат отражает детские и школьные 
годы, время учебы на рабфаке. Здесь фотографии родителей, бра-
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тьев, сестер, первые пробы пера и первые публикации в 1924 г. 
в газете «Юный степняк» и позже в газете «Рабочий путь» города 
Омска; дневник № 1 от 1923 г., на котором рукой автора написано: 
«Страницы юности моей…».

Когда я увидела на фотографии дом, где родился Иван Петро-
вич Шухов, даже вздрогнула  – так он похож на пятистенник Васи-
льевых-Ржанниковых в Павлодаре, который мы видим на ранних 
фотографиях.

Здесь же помещены фотографии Ивана Шухова с П. Бажовым, 
с Е. Анучиной, письма Евгении, макет книги «Горькая линия», 
кадры из фильма «Вражьи тропы» по роману «Ненависть». Здесь 
есть уникальная фотография: Шухов с рабочими Баянаульской 
МТС, конец 20-х – начало 30-х годов, фотография районного Дома 
культуры, инициатором постройки которого в 1935 г. был Иван 
Петрович Шухов. Часть затрат на строительство этого здания внес 
сам писатель.

В другой комнате – экспонаты целинной эпопеи, карта це-
линных и залежных земель, по которым проехал Шухов с 1954 
по 1959 г., фотография Сабита Муканова с Иваном Петровичем 
Шуховым в годы поднятия целины, шагающих по хлебному полю. 
Здесь и книга «Покорители целины», изданная на китайском язы-
ке. Один их стендов отражает поездку Ивана Петровича Шухова 
в Югославию и в августе 1959 г. с группой советских писателей – 
в Америку.

Особое место в экспозиции отведено дружбе Ивана Петро-
вича Шухова с писателями России и Казахстана. Это фотогра-
фии делегатов III съезда писателей Казахстана, который состоял-
ся в 1954 г. в Алма-Ате. Среди них – М. Шолохов, П. Кузнецов,  
М. Ауэзов, С. Муканов, Дм. Снегин, А. Абишев, Б. Тайкуманов, 
Х. Ергалин, М. Бейсеитов. Есть фотографии Ивана Петровича 
с М. Шолоховым, С. Марковым, Н. Ановым, О. Бергольц, И. Эрен-
бургом, И. Бродским, Г. Мусреповым, М. Каратаевым.

В экспозиции представлена работа Ивана Шухова над пере-
водами с казахского языка романов Сабита Муканова «Ботагоз», 
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«Школа жизни», повестей и рассказов М. Иманжанова «Первые 
месяцы», сделанных совместно с В. Новиковым, и другие уникаль-
ные материалы.

Богата экспозиция, отражающая работу Ивана Петровича 
в годы Великой Отечественной войны. Здесь плащ, который по-
дарили писателю на фронте и который он с гордостью хранил; 
удостоверение редактора пресновского журнала «Ударник», среди 
фронтовых фотографий имеются снимки с бойцами Ленинград-
ского фронта в январе 42-го года, карта Ленинградского фронта; 
маленькая книжка «Письма сибирским казакам», которую фрон-
товики носили в кармане гимнастерок (одна из таких книжек пред-
ставлена в экспозиции); военные письма-треугольники.

В архиве Дмитрия Снегина, в Государственном архиве Респу-
блики Казахстан мной были найдены письма Ивана Шухова Дми-
трию Снегину, написанные в годы войны. Эти письма как поэма 
о дружбе. Вот одно из них:

«Милый Митя!
Через брата Ф. И. врача Р. И. Самарина узнал твой полевой 

адрес и спешу послать тебе горячий, согретый сердцем моим, 
привет. Обнимаю тебя и целую еще горячее и крепче, чем некогда 
целовались мы в дни нашей чистой, ничем не омраченной, дружбы. 
Мне дорого всё, что объединяет нас. Мне дороги не только воспо-
минания о нашей дружбе, мне дорог ты, милый товарищ, хороший 
поэт, мой литературный современник и сверстник.

Верно, что мы еще встретимся, поднимем бокалы за нашу 
дружбу, за молодость нашу, овеянную дымом великой пороховой 
пурги.

Я завтра выезжаю на Северо-Западный фронт. Повезу ново-
годние подарки бойцам нашей дивизии от Северного Казахстана.

Просился на фронт, но никак не пускали. Дали вот команди-
ровку, которой я бесконечно рад. Вдвойне радовала бы меня эта 
поездка, если удалась встреча с тобой.

Буду счастлив, если найдешь время ответить мне на Пре-
сновку, где я, видимо, буду примерно через месяц-полтора.
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Поклонись там всем знающим меня.
Горячий привет Роману Ивановичу Самарину, о котором 

я много слышал от Ф. И.
Целую всех вас и Пашку и Леню Макеева.

Твой Шухов.
Петропавловск, 25.12.41 г.».

Есть в музее и стенд, представляющий немаловажный период 
жизни и творчества Ивана Петровича Шухова – время работы ре-
дактором журнала «Простор».

Во время руководства Ивана Петровича Шухова журнал «Про-
стор» пользовался огромным авторитетом в издательских кругах 
и огромным спросом. К Ивану Петровичу Шухову обращались 
с просьбами выслать номера журналов, которые не удалось купить.

Это время пришлось и на мою сознательную жизнь. Я работа-
ла тогда воспитателем в молодежном общежитии. И новые инте-
ресные материалы для ведения клуба «Лира» я черпала из страниц 
журнала «Простор», который тогда соответствовал требованиям 
самого искушенного читателя.

Современники Ивана Петровича Шухова, коллеги по «Про-
стору» отмечают его трепетное отношение к настоящей литерату-
ре, нетерпимость к серости, пошлости, чванству.

И не случайно Марк Поповский написал:
«Но отныне и навсегда рядом с лучшими Вашими романами 

будет стоять в истории русской литературы Ваше великолепное 
детище «Простор».

Привлекает внимание посетителей музея диорама «Пожар» 
по повести Ивана Шухова «Колокол», картина художника Мар-
кова «Шухов среди героев своих произведений» и его же макет 
«Горькая линия», выполненный автором в 1952 г.

Большое место уделено материалам казахстанского периода, 
последним годам жизни писателя в столице. На стене – фотогра-
фии, сделанные за две недели до смерти, в 1977 г., и фотография 
последнего пристанища Шухова – могилы в Алма-Ате.



295

На территории усадьбы расположено административное зда-
ние, в котором находится фондохранилище, кабинет заведующей, 
два выставочных зала, один из которых посвящен Габиту Мусрепо-
ву, 100-летний юбилей которого недавно отмечался в Жамбылском 
районе Петропавловска. На стене – большой портрет Габита Мусре-
пова, его книги, здесь же старинные предметы быта конца XIX века.

В другом зале – портрет Ивана Петровича Шухова и матери-
алы, не вошедшие в экспозицию в доме. Среди них: его награды, 
юбилейные медали, трудовая книжка, удостоверения личности 
писателя разных лет, уникальный альбом и многое другое.

Мною в подарок музею Шухова был привезен сборник сти-
хотворений Павла Васильева, сценарии проведения поэтических 
вечеров, литературно-музыкальных композиций, книгу Сергея 
Шевченко о Павле Васильеве «Будет вам помилование, люди…», 
некоторые материалы об Иване Петровиче Шухове из архивов 
РГАЛИ, чтобы пополнить фонд музея друга Павла Васильева.

Я поделилась своими познаниями по ведению документации, 
по учету экспонатов, планированию работы и других организа-
ционных вопросов. Заведующий отделом культуры и аким сель-
ского округа пообещали сделать всё возможное для ремонта ото-
пления Дома-музея и не допустить гибели уникальных докумен-
тов истории и культуры, что происходит в настоящее время, т. к. 
Дом-музей не отапливается. Когда-то здесь был большой штат со-
трудников, велась научно-исследовательская работа, много было 
сделано первым директором Дома-музея Василием Епифановичем 
Дробышевым. А сейчас в музее – только заведующая, исполняю-
щая обязанности и хранителя, и уборщика, один сторож. О какой 
научно-исследовательской работе может идти речь?

Кроме того, вызывает опасения парк вокруг Дома-музея: дере-
вья старые, многие уже гибнут, требуются молодые посадки, об-
работка старых деревьев, которые еще можно спасти. Но ни сил, 
ни возможностей для этого у работников Дома-музея нет.

В Жамбылском районе Петропавловской области имеют-
ся еще два Дома-музея – С. Муканова и Г. Мусрепова. Печально, 
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что и в этих мемориальных памятниках не ведется научно-ис-
следовательская работа, позволяющая пополнить фонды Домов-
музеев. Здания не отапливаются, они оживают только в период 
проведения очередных юбилеев или при встрече гостей. А ведь 
материалов о жизни и творчестве этих выдающихся личностей 
очень много и в Казахстане, и в архивах Москвы, и основная зада-
ча работников музеев – сконцентрировать все имеющиеся матери-
алы в Домах-музеях, сохранить их для будущих поколений Казах-
стана. Руководить Домами-музеями должны не случайные люди, 
а специалисты своего дела с определенным штатом работников.

Я покидала родину Ивана Петровича Шухова, и совсем неожи-
данно из-за туч показалось солнце. Еще долго в окно автобуса мне 
была видна стела с надписью «Пресновка-2030» и на ней три портре-
та великих людей Жамбылского района – Габита Мусрепова, Сабита 
Муканова и Ивана Шухова, а перед глазами стоял портрет Павла Ва-
сильева над столом Ивана Петровича Шухова и его стихи под ним, 
которые писатель взял эпиграфом к своей повести «Колокол»:

…Наши деды с вилами дружили.
Наши бабки черный плат носили.
Ладили с овчинами отцы.
Что мы помним? Разговор сорочий,
Легкие при новолунье ночи.
Тяжкие лампады. Бубенцы!..

Петропавловск. Материалы архивов
Вернувшись в Петропавловск, я продолжила свою исследова-

тельскую работу в Государственном архиве. Мне хотелось найти 
следы некоего Григорьева – автора письма-доноса на Ивана Шу-
хова в Литературную газету от 1938 г., которая была обнаружена 
мной в РГАЛИ г. Москвы. Вот его содержание:

«Пока не кончено предпринятое прокуратурой Союза след-
ствие, нельзя сказать, соответствуют ли действительности 
все выдвинутые против Шухова обвинения. Уже несомненно, что 
в письме, опубликованном в «Комсомольской правде», есть неко-
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торые преувеличения. Однако бесспорно, что значение этого дела 
с общественной и литературной точки зрения необычайно велико.

Писатель Иван Шухов, уроженец станицы Пресновской 
С. К. О, несмотря на полную литературную профессионализацию, 
продолжает жить и работать на Родине, в своей станице, чер-
пая материалы своих произведений из общений с жизнью и бытом 
людей, из внимательного изучения истории, экономики и классо-
вой борьбы родного края.

Вслед за известными произведениями «Горькая линия», «Не-
нависть» и малоудачной «Родиной» писатель свыше года работа-
ет над новой книгой о восстании казахов 1916 года. Казалось бы, 
писатель, беспрерывно живущий на периферии, должен быть ор-
ганически связан с широкими народными массами района, обла-
сти, республики, тем более что он является крупнейшим русским 
советским писателем Казахстана. Между тем интересы писа-
теля, его реальная дружба ограничивается только верхушками 
района и области.

Роман «Родина» посвящается бывшему секретарю Амосову. 
В Пресновке, на почве бесконечных выпивок устанавливается да-
леко не здоровый контакт с ныне отозванным секретарем района 
Конюховым, а также со снятым председателем ВРИКа Копаре-
вым и другими «приятелями». Дело доходит до того, что из-за 
личной близости к жене Шухова Копарев снимается по просьбе 
Конюхова Амосовым из Пресновского района.

Можно привести немало фактов, свидетельствующих о явно 
вредной спайке Шухова с людьми, впоследствии оказавшимися 
учиненными в неблаговидных поступках.

Бывшие руководители района создали вокруг писателя атмо-
сферу угодничества и подхалимства. Будучи кандидатом партии, 
Шухов принимал участие в заседании бюро райкома, решая вопро-
сы, не имеющие к нему никакого касательства, таким образом, 
косвенно содействуя ряду неправильных мероприятий райкома. 
В то же время контакт с руководителями области и республики 
Шухов использовал для разрешения в экстраординарном порядке 
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таких вопросов, которые должны были решаться нормальным 
партийно-советским путем.

Всё это, как правило, сказал в беседе с нами секретарь обкома 
Сегизбаев, делало Шухова чем-то вроде вельможи. Разумеется, 
писатель получает огромное число писем от своих читателей, на 
многие он отвечает, дает консультации начинающим, но этим 
исчерпывается контакт писателя со своим читателем.

Встреч с писателями, конференций, обсуждений книг, высту-
плений с отчетом перед читателями – казахами, а также чита-
телями ближайшего города Петропавловска не бывает, а исчер-
пывает участие в общественной работе только по содействию 
строительству электростанции и Дома культуры, за что услуж-
ливые подхалимы уже предложили назвать его именем Шухова. 
Конечно, нельзя, нельзя также подменять контакт и дружбу 
с коммунистами района, общением только с секретарем райкома, 
тем более что последний оказался замешанным в троцкистских 
связях. Положение, в каком очутился Шухов, не может не вызы-
вать тревоги. Ни вельможей, ни одиночкой писатель, живущий 
на периферии, быть не может, и если он бродит сейчас по пу-
стым комнатам своего дома в тягостном одиночестве, то в этом 
виноват, прежде всего, он сам. Писательская общественность,  
разумеется, не может остаться в стороне от этой истории 
и должна сказать Шухову слова осуждения и помощи.

Станица Пресновская, Северный Казахстан.
Григорьев».

/Редакция Литературной газеты
опись 1 дело 728 на 84 листах/

Хитро и тонко автор этого письма окутывает Ивана Шухова 
нитями связи с секретарем райкома, опороченного и обвинен-
ного в троцкистских связях. Это сейчас уже известно о реаби-
литации М. К. Аммосова, о его заслугах перед родиной. А в то 
время это письмо могло стать роковым. Могло, но, к счастью, 
не стало…
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В отделе партийных документов были обнаружены заявления 
Ивана Шухова в партию, рекомендации членов партии, постанов-
ления о принятии в члены ВКП (б).

В то время человек, дающий кому-то рекомендацию в партию, 
нес партийную ответственность за данного человека, за его взгля-
ды, поступки. Когда первым в списках дающих рекомендацию 
Ивану Шухову я увидела имя Андрея Кияницы, это было воспри-
нято мною как должное. Кто, как не лучший друг Ивана Шухова, 
Андрей, знал всю его жизнь, был близок до последних дней.

Следующим в списках стоял Самарин Фёдор Иванович, член 
ВКП (б) с 1927 г., № партбилета 1594386, редакция «Ленинское 
Знамя», ответственный редактор, знает И. Шухова с 1934 г.

Третьим рекомендующим был Заспа Пётр Фёдорович, член 
партии с 1932 года, № билета 2924647, Пресновский РКВКП (б) К, 
заведующий партийным кабинетом.

На этом же листе: решение общего собрания первичной парт. 
организации о приеме из кандидатов в члены ВКП (б) от 4 марта 
1940 г. и решение райкома ВКП (б) о приеме в члены ВКП (б).

Содержание:
от 9 марта 1940 г.

Решение первичной парт. организации при Пресновской сред-
ней школы от 3 марта 40 г. протокол № 2 «О приеме из кандида-
тов в действительные члены ВКП (б) товарища Шухова Ивана 
Петровича.

Утвердить.
Принять из кандидатов в действительные члены ВКП (б) то-

варища Шухова И. П. Стаж установить с 3 марта.
М. П., подпись секретаря райкома партии

/Елеукин/ 4 апреля 1940 г.».
(Текст печатается по оригиналу. Из материалов ГАСКО, 

фонд 12, опись 2, д. 2331., л 10).
Ивану Петровичу Шухову везло на встречи с людьми, которые 

на определенном этапе его жизни играли решающую роль. Заинте-
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ресовавшись романом «Горькая линия», увидев в нем талантливого 
писателя, А. М. Горький поддержал его. Отзыв Алексея Максимо-
вича на роман, встречи с Иваном Шуховым, письма к нему сыграли 
огромную положительную роль в дальнейшем творчестве молодого 
литератора, о чем Иван Шухов помнил и говорил всегда.

Но ведь нам известны и другие примеры: в жизни Павла Ва-
сильева А. М. Горький сыграл «роковую» роль. Имя прокурора 
Вышинского до сих пор бросает в дрожь тех, кто жил в суровые 
30-е годы. В судьбе же Ивана Шухова он оказался справедливым и 
объективным. Вот что пишет в своей автобиографии в 1940 г. сам 
И. Шухов:

«В июле 1937 года, когда против меня было возбуждено уго-
ловное дело бывшей моей женой, я был заочно исключен из кан-
дидатов КП (б) К. К решению бюро Пресновского РККП 9(б) К. 
Как известно, мне был предъявлен ряд тягчайших обвинений. 
Но в результате обстоятельного расследования моего дела и суда 
надо мной и благодаря вмешательству прокурора ССР тов. Вы-
шинского, было установлено, что все самые тяжкие обвинения, 
выдвинутые против меня в письме отца моей бывшей жены, опу-
бликованном в мае 1937 года в газете «Комсомольская правда», 
оказались неосновательными. Суд присудил меня к двум годам ус-
ловного наказания, но потом судимость с меня была снята в июле 
1938 года. Комиссией партийного контроля при ЦККП (б) я был 
восстановлен кандидатом партии…

Ст. Пресновская. 3 марта 1940 г. И. Шухов».
О творчестве Ивана Шухова, в том числе о его книге «Нена-

висть», положительно отозвался И. В. Сталин.
Судебные разбирательства над Иваном Шуховым происходи-

ли в 36-37-х гг., когда его друг Павел Васильев был в застенках 
НКВД. И только по счастливой случайности не нашлось «добро-
желателя», который упомянул бы о дружбе Ивана Шухова с Пав-
лом Васильевым. Всё могло обернуться иначе. Но по воле Божьей 
Ивану Петровичу Шухову была дана возможность жить и творить, 
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помогать молодым писателям и поэтам, пропагандировать творче-
ство незаслуженно забытых и запретных.

В газете «Аргументы и факты» № 43 за 1966 г. была напечата-
на переписка И. П. Шухова. Мне хотелось бы привести несколько 
выдержек:

«Таруса 17 июля 1965 г.
Дорогой Иван Петрович!

Посылаю маленькую статью о Марине Цветаевой. Честь Вам 
и слава за то, что Вы нарушаете искусственное заклятие, создан-
ное вокруг этой действительно великой поэтессы… 15 мая 1965 г.

К. Паустовский».
«Уважаемый Иван Петрович! Благодарю Вас за номер «Про-

стора». Очень рада видеть такую отличную подборку (стихов Ман-
дельштама. – Ред.). Посылаю два документа о моем наследствен-
ном праве на сочинение Осипа Эмильевича. У меня есть еще одна 
к Вам просьба: распорядитесь, чтобы мне за счет гонорара выслали 
десятка три номеров «Простора» с публикацией. В Москве они бу-
дут редкостью, и все будут просить их. Будете ли Вы отмечать 
юбилей Данте? У О. М. есть большая статья («очерк», как говорил 
Андрей Белый) – «Разговор с Данте». Я думаю, из нее можно было 
бы подобрать две-три главы для журнала. Еще раз благодарю Вас.

Надежда Мандельштам».
Мы знаем, что после смерти Надежды Мандельштам, уже 

в 1980 году архив Осипа Мандельштама был арестован, и не слу-
чайно Надежда Яковлевна передала большую часть архива би-
блиотеке Принстонского университета. Печатать стихотворения 
Марины Цветаевой, Павла Васильева, Осипа Мандельштама, 
в то время еще полузапретных поэтов – это огромная ответствен-
ность и мужество. Но Иван Петрович Шухов всегда публиковал 
то, что считал «настоящей» поэзией, не оглядываясь, рискуя своей 
репутацией, своим постом редактора журнала «Простор». Не каж-
дому это было по силам. И свое отношение к гениальным поэтам 
он выражает в строках из поэмы, посвященной П. Васильеву:
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…Вы коротким
Прошли звездопадом
Над страной,
Летящей в мечту.
О героях,
Погибших в тридцатом,
Этот реквием
Я пишу…

Иван Петрович Шухов является почетным гражданином го-
рода Петропавловска, в котором есть улицы и Ивана Петровича 
Шухова, и Павла Васильева.

Встречи в библиотеке им. Ивана Петровича Шухова, в истори-
ко-краеведческом музее, где ныне находится литературный отдел, 
принесли свои положительные результаты: произошел обмен до-
кументами, историческими фотографиями, печатными материа-
лами. Благодаря краеведам, мне удалось найти и отснять на видео-
кассету исторические здания Петропавловска, среди них здание 
реального училища, где работал Николай Корнилович Васильев – 
отец Павла Васильева.

В результате этой поездки в архиве Дома-музея Павла Ва-
сильева пополнен фонд Ивана Петровича Шухова, в котором со-
браны уникальные материалы: книги, документы, фотографии, 
отснят видеоматериал, пополнивший видеофонд Дома-музея, 
в перспективе он будет основой создания видеофильма об Иване 
Петровиче Шухове, налажена связь с родными писателя.

Число экспонатов Дома-музея увеличилось на 172 единицы 
хранения. Среди них есть оригинал телеграммы, датированной 
30 августа 1976 года, от трудящихся города Павлодара с поздрав-
лениями Ивану Петровичу Шухову с 70-летним юбилеем и вы-
сокой правительственной наградой – орденом Дружбы народов. 
Телеграмма подписана Исаевым, бывшим в то время секретарем 
обкома партии, и председателем облисполкома Садвакасовым.

Коллектив Дома-музея ставит перед собой задачу не только со-
хранить имеющиеся экспонаты, уникальные документы, но и по-
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полнить фонды новыми, сделать их доступными для казахстанских 
исследователей и любителей поэзии, так как пришло время, когда 
литературные памятники становятся основными объектами исследо-
вания литературоведов, историков, философов, этнологов, поэтому 
в Доме-музее ведется работа не только с материалами Павла Васи-
льева и его поэтического окружения в 20-30-е годы, но и с материала-
ми казахстанских писателей и поэтов, в том числе с архивами поэтов 
литературного объединения имени Павла Васильева г. Павлодара.

Послесловие
Недавно, созвонившись с заведующей Дома Шухова, с радо-

стью узнала, что после моего отъезда в Пресновской школе состо-
ялась первая беседа о жизни и творчестве Павла Васильева, зазву-
чала его поэзия, а 21 декабря, ко дню рождения Павла Васильева, 
проведены Васильевские чтения, оформлена выставка материалов 
о его жизни и творчестве «Суждено мне неуемной песней в этом 
мире новом прозвенеть…».

Дома-музеи С. Муканова и Г. Мусрепова переданы на баланс 
районному отделу культуры. Будем надеяться, что у Домов-музеев 
появится один рачительный хозяин. Ведь не зря гласит народная 
мудрость – «у семи нянек дитя без глазу».

…На территории шуховского заповедника, в звоннице специ-
ально выстроенной небольшой башенки звучит колокол, который 
собирает пресновчан в дни торжеств, посвященных Дню памяти 
и дню рождения И. П. Шухова, к дорогому для них дому. Вспо-
минается вечевой колокол, изображенный И. П. Шуховым в его 
повести, на котором, по словам автора, было написано:

«Пути Мои выше путей ваших, и мысли
Мои выше мыслей ваших. Прийдите ко мне,
все страждущие и обремененные, и Аз успокою Вы!».

Вспоминаются и строки из стихотворения Павла Васильева 
«Крестьяне», написанного поэтом еще в 1934 году и только недав-
но обнаруженного в архиве Г. А. Санникова:
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…И колокол пространства голубой
Раскачивался
На мизинце Бога…

Звон этих колоколов в судьбах сынов земли казахстанской не-
повторим как прожитая жизнь. Документы их жизни и творчества 
будут храниться рядом: и в Доме-музее Ивана Шухова, и в Доме-
музее его друга Павла Васильева.

И пусть эти колокола звучат в память об ушедших талантли-
вых земляках, гудят набатом, напоминая нам о гражданском дол-
ге: сохранить исторические памятники истории и культуры Казах-
стана.

2003 г., журнал «Простор», № 6;
книга «Современники и земляки 

о жизни и творчестве писателя», М., 2006 г.
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Поэзия и судьба Павла Васильева 
и Осипа Мандельштама

Горька судьба поэтов всех племен,
Тяжеле всех судьба казнит Россию, – 

так писал об участи русских поэтов декабрист Вильгельм Кюхель-
бекер, не подозревая, что его слова окажутся пророческими и для 
XX века. И одними из самых трагических будут судьбы Осипа Ман-
дельштама и Павла Васильева, замученных в сталинских застенках.

Родившихся в разное время и вдали друг от друга, истинных 
поэтов своего времени объединяла любовь и преданность поэзии 
и протест тому режиму, который давил, не давал дохнуть возду-
хом Свободы. Итогом этого протеста стали изломанные судьбы 
и смерть в застенках НКВД.

«Я – русский поэт» – это восклицание О. Мандельштама (ев-
рея по национальности), не советский, а русский поэт – выражает 
их позицию в роковые 30-е годы.

Осип Эмильевич Мандельштам родился в 1891 году в Варша-
ве, в семье мелкого торговца. Получил прекрасное гуманитарное 
образование: учился в известном Тенишевском училище, слушал 
лекции по философии и филологии в Гейдельбергском и Петер-
бургском университетах, занимался в пушкинском семинаре 
С. Венгерова, владел несколькими иностранными языками. Очень 
много читал. В детстве родители отнимали у него книги, считая, 
что романы и стихи развращают правоверного иудея. Осипа го-
товили в раввины. Его же эта перспектива не устраивала, т. к. его 
влекла и завораживала литература. Известны первые стихотворе-
ния, датированные 1908 г. В стихотворении «Шум времени» ярко 
отражается его состояние:

Из омута злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша…
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Сам Осип Эмильевич вспоминает: «Не Родина, не дом, не очаг, 
а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, кото-
рого боялся… и бежал, всегда бежал…»

«Осенью 1910 г., – вспоминал поэт Георгий Иванов, – из тре-
тьего класса заграничного поезда вышел молодой человек. Никто 
его не встречал, багажа у него не было – единственный чемодан 
он потерял в дороге». Рассеянный путешественник, 19-летний 
О. Мандельштам «точно и впрямь свалился с какого-то Марса 
на петербургскую мостовую». Чужестранец окунулся в русскую 
жизнь и русскую поэзию. Вскоре появляются его первые публика-
ции.

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза.
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоена
Истомой – сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.
Немного красного вина,
Немного солнечного мая, 
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.

В это время в г. Зайсане, что на самой границе с Китаем, родил-
ся еще один будущий гений – Павел Васильев. С раннего детства 
мальчик пристрастился к книгам, порой родители запрещали ему 
много читать, боясь переутомления. В 10-летнем возрасте он пи-
шет первые стихи. Жизнь в мещанской среде, в повиновении отцу, 
который не одобрял увлечение сына поэзией, считая это балов-
ством, тяготила свободолюбивого мальчика. Он мечтал увидеть 
весь мир. Ему был тесен пыльный уездный город с размеренной 
жизнью, и он едет на самый край земли, во Владивосток. Позже он 
так отразит свои чувства в стихотворении «Павлодар»:
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Я вырос парнем с медью в волосах,
И вот настало время для элегий:
Я уезжал. И прыгали в овсах
Костистые и хриплые телеги.
Да, мне тогда хотелось сгоряча
(Я по-другому жить и думать мог ли?),
Чтоб жерди разлетелись, грохоча,
Колеса в кат и лошади издохли!

И О. Мандельштама, и П. Васильева объединяет поиск вну-
тренней свободы.

Первое публичное выступление во Владивостоке в 16 лет 
определило дальнейшую судьбу П. Васильева. Рюрик Ивнев и Лев 
Повицкий (друзья С. Есенина) увидели в нем талантливого поэта. 
И с рекомендательным письмом он отправился покорять Москву. 
Но путь туда был долгим… Из-за отсутствия средств он работает 
и каюром в тундре, и матросом на рыболовецком судне, и старате-
лем на золотых приисках. В 1927 г. приезжает в Москву, но с пер-
вого раза ему не удалось ее покорить. Напечатав несколько стихот-
ворений, он уезжает в Омск, куда переехали из Павлодара его ро-
дители. Вновь путешествует по Сибири и в 1929 г. снова приезжает 
в Москву, но уже с жизненным опытом и поэтическим багажом. 
Здесь начинается его путь к признанию и славе, жизнь без крыши 
над головой и полуголодное существование.

Есть интересное воспоминание Михаила Скуратова, который 
передает рассказ самого П. Васильева о том, как он жил во Вла-
дивостоке с Евгением Забелиным и Николаем Титовым. Денег 
не было, и они придумали такую теорию: заходили в харчевню, 
обедали, а затем бросали жребий. Тот, на кого выпадал жребий, 
должен был рассчитываться, остальные уходили. Как ему это уда-
валось, никого не волновало. На следующий раз они меняли хар-
чевню. Но очень скоро их заговор был раскрыт и этот номер боль-
ше не удавался. Уже живя в Москве, в Кунцеве, ночевал, где при-
дется, не было даже керосиновой лампы, спал на голой кровати, 
укрывшись листом фанеры.
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До нас дошли самые разноречивые отзывы и суждения об Оси-
пе Мандельштаме. Одни из современников замечали в нем несовпа-
дение внешнего и внутреннего облика, человека и поэта: каприз-
ный, как избалованный ребенок, легкомысленный и суетливый, 
самобытный художник, вдумчивый, всесторонне образованный 
мыслитель, труженик. Другие видели во внешней странности по-
этическую натуру – нелеп, как поэт, – по воспоминанию М. Воло-
шина. Третьих удивляла его безбытность: «Человек, не создавший 
вокруг себя никакого быта, живущий вне всякого уклада, всегда был 
крайне беден, повседневные заботы, где бы взять несколько рублей, 
чтобы пообедать» (Н. Чуковский). Четвертые обращали внимание 
на противоречивость его характера: «был готов не только поде-
литься последним, но и отдать последнее и по-детски эгоистичен, 
не делал разницы между моим и твоим» (И. Одоевцева).

Кто изображал Мандельштама чуть ли не уродом – маленький, 
щуплый, с тощей шеей, с непомерно большой головой, с хохлом 
над лбом и лысиной. А кто описывал хорошее сложение и сред-
ний рост, тонкое лицо и сияющие «ангельские» глаза. Но все со-
глашались с тем, что у него была необычная посадка головы: «не-
обыкновенно гордо поднятая кверху», и «он нес ее именно так всю 
жизнь». Мандельштам был болезненно самолюбив и полон чув-
ства собственного достоинства и самоуважения, он верил в свой 
талант и призвание. Эдуард Герштейн вспоминает: «Он сидел 
в приемной директора Государственного издательства Халато-
ва. Долго ждал. Мимо него проходили в кабинет другие писате-
ли. Мандельштама секретарь не пропускал. Терпение его лопнуло, 
когда пришел Катаев и сразу был приглашен к Халатову. «Я – рус-
ский поэт», – гордо выкрикнул Мандельштам и ушел из приемной, 
хлопнув дверью». Вот как говорит о себе сам Мандельштам:

В поднятьи головы крылатой
Намек – но мешковат сюртук;
В закрытьи глаз, в покое рук –
Тайник движенья непочатый.
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Так вот кому летать и петь,
И слова пламенная ковкость,
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!

П. Васильев:
Суждено мне неуемной песней
В этом мире новом прозвенеть…
По указке петь не буду сроду, –
Лучше уж навеки замолчать.
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать.
Чудаки! Заставить ли поэта,
Если он – действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и от анкет…

О Мандельштаме вспоминают, что он был неприспособлен 
к жизни, боялся одиночества и тянулся к людям. Но его доверчи-
вость вызывала подозрение, и он часто попадал в трагикомические 
ситуации: то его арестовывал белогвардейский патруль, то задер-
живала милиция как спекулянта.

П. Васильев арестовывался трижды. В 1932 г. – по делу «Си-
бирской бригады» был осужден условно. В 1935 г. за драку с Дже-
ком Алтаузеном был приговорен к полутора годам лишения сво-
боды. В 1937 г. по ложному обвинению в покушении на И. В. Ста-
лина – расстрелян.

В чем только не обвиняли О. Мандельштама в 20-30-е годы – 
в тяге к классическим образцам, в культе исторических мотивов, 
в «идеологическом увековечивании капитализма и его культуры», 
а он «решительно и иронично отстаивал свою шкалу ценностей».

«Еще меня ругают за глаза //На языке трамвайных пере-
бранок//, В которых нет ни смысла, ни аза:// «Такой-сякой». 
// Ну что ж, я извиняюсь, // Но в глубине ничуть не изменяюсь».
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С первых шагов в литературе он выступил как поэт и критик. 
Его ранние стихотворения были одобрены символистами. Затем 
он приблизился к группе акмеистов. Поэзию Осипа Мандельшта-
ма называли книжной, а его – стилизатором, но правильней было 
назвать ее ассоциативной, т. к. поэтика ассоциаций – основа его 
художественного метода.

П. Васильева называли кулацким поэтом, обвиняли в тяге 
к «есенинщине» и «клюевщине», в воспевании жестокости и на-
турализма.

Пусть будет трижды мой расценщик прав...
Главными в поэзии О. Мандельштама и П. Васильева были на-

род, земля и трагизм русской судьбы. В стихотворении «Крым» 
О. Мандельштама едва ли не впервые в русской поэзии затрагива-
ется тема страшного голода на Украине и юге России:

Природа своего не узнает лица,
А тени страшные – Украины, Кубани…
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая крыльца…

У П. Васильева этой теме посвящено одно из самых ярких 
и трагических в творчестве поэта – стихотворение «Конь» и глава 
поэмы «Соляной бунт».

Замело станицу снегом – белым-бело.
Путался протяжливый волчий волок,
И ворон откуда-то нанесло,
Неприютливых да невесёлых.
Так они и осыпались у крыльца,
Сидят, раскорячившись, у хозяина просят:
Вынеси нам обутки,
Дай нам мясца, винца…
Оскудела сытая
В зобах у нас осень…

В 30-е гг. в поэзии О. Мандельштама зазвучали глубоко лич-
ные признания:
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Квартира тиха, как бумага,
Пустая, без всяких затей,
И слышно, как булькает влага
По трубкам внутри батарей.
Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон,
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать.

Стихотворение «Квартира» вызвало ярость властей. Его об-
винили в «некрасовщине». По Москве шептали: «Мандельштам 
деградирует», обвиняли чуть ли не в измене своему делу именно 
за движение навстречу народу.

30-е гг. – время мучительных испытаний, но и время зрелости 
поэтов. Оба они чувствовали скорую гибель и работали с траги-
ческим подъемом. Мандельштам по собственному определению 
«переогромлен» этой силой:

…И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен.
Как «Слово о полку» струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля – последнее оружье –
Сухая влажность черноземных га…

Арестованный в 1934 г. и сосланный в Чердынь за антиста-
линское стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны», 
в котором «кремлевский горец» был назван «душегубцем и му-
жикоборцем» (в черновом варианте), Мандельштам начинает ис-
пытывать чувство вины и желание примириться с действитель-
ностью и найти себе оправдание, которое, по мнению его жены, 
было следствием «травматической болезни», перенесенной им 
после ареста и допросов. «Я должен жить, дыша и большевея» 
(должен, а не могу или хочу!). Он заставляет себя стать как все, 



312

отказаться от прежнего сознания своей правоты, жить «спокойно 
и утешно» в «роскошной бедности, в могучей нищете», пытается 
воспеть «Сталина имя громовое». Но иссякает живой родник по-
эзии в измученной страхом душе, и ложатся на бумагу пустые, на-
тужливые строки:

Гуди протяжно в глубь веков,
Гудок советских городов.

П. Васильев называет подобные строки в своей поэзии халту-
рой. В своем личном дневнике он обводит последние строки про-
стым карандашом и подписывает: «предел халтуры»:

Гудков переветренный голос,
Совхозов поля – за развалинами верб.
Здесь просится каждый набухнувший колос
В социалистический герб.

И всё-таки поэзия Мандельштама не была раздавлена. Зады-
хаясь в безлюдной пустоте, хватая губами мертвый воздух, поэт 
сочинял пронзительные стихи, взывая о помощи, о сочувствии, 
о доверии. Он не сломался и не замолчал.

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не смогли.

За три года воронежской ссылки узник написал почти сто сти-
хотворений и среди них: «Я должен жить, хоть дважды умер я», 
«Да, я лежу в земле, губами шевеля», «Стихи о неизвестном сол-
дате».

Этот воздух будет свидетелем,
Дальнебойное сердце его –
И в землянках всеядный и деятельный –
Океан без окна? Вещество….
Будут люди холодные, хилые
Убивать, голодать, холодать,
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И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат…

В 1935 г. П. Васильев был осужден на полтора года за драку 
с комсомольским поэтом Дж. Алтаузеном. За оскорбление Н. Кон-
чаловской П. Васильев дал ему пощечину.

Павел ищет примирения с действительностью, пишет письма 
М. Горькому с просьбой о помощи, обещает измениться. Его ос-
вободили в 1936 г., но это освобождение не было окончательным.

Друзья, простите за всё – в чём был виноват,
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами,
Ваши руки стаями на меня летят –
Сизыми голубицами, соколами, лебедями…
Помашите мне платочком за горесть мою.
За то, что смеялся, покуль полыни запах…
Не растут цветы в том дальнем, суровом краю,
Только сосны покачиваются на птичьих лапах…

А. Ахматова, очень любившая Мандельштама и видевшая 
в нем безобидного ребенка, как-то сказала: «У каждого поэта своя 
трагедия. Иначе он не поэт…»

У Павла Васильева и О. Мандельштама тоже была своя тра-
гедия: каждый из них был из плеяды «инакомыслящих», которых 
не принимали ни страна, ни литература. Они не могли мыслить 
принятыми шаблонами, не вписывались в атмосферу тех лет…

П. Васильев знал О. Мандельштама, читал его стихи, и, 
как вспоминает Е. Туманский, при обыске у него нашли запрещен-
ные стихи О. Мандельштама. Вместо ответа на вопрос следовате-
ля, запрещенные ли это стихи, он стал читать их вслух:

Мы живем, под собою не чуя страны.
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кавказского горца,
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны…
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Сыщик крикнул: «Прекратить!», выдернул листы, но Павел 
продолжал наизусть:

…Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.
А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей…

У П. Васильева тоже есть антисталинское стихотворение «Се-
годня, о Муза, воспой Джугашвили, сукина сына…», которое фи-
гурировало в деле 1932 года. В июле 1937 г. П. Васильев был рас-
стрелян как враг народа, его имя и его поэзия были запрещены.

До последнего дыхания, до последней строки, сломленные 
физически, они не были сломлены духовно.

Года за два до своей трагической гибели в пересылочном ла-
гере под Владивостоком (по документам 27 декабря 1938 г.) Ман-
дельштам в письме к Ю. Н. Тынянову всерьез подводил итог своей 
литературной деятельности: «Вот уже четверть века, как я, ме-
шая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре 
стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив 
в ее строении и составе».

При жизни Осипа Эмильевича Мандельштама называли по-
следним Дон-Кихотом, а мы видим в нем трагического поэта. 
Его поэзия, как и поэзия П. Васильева, испытала забвение на дол-
гие годы. Первый сборник П. Васильева вышел в свет через 20 лет 
после гибели. В 60-м году в журналах стали появляться материа-
лы о Мандельштаме. Вышли две книги: эссе «Разговор о Данте» 
в 1967 г. и сборник стихотворений в «Библиотеке поэта» в 1973 г. 
Творчество О. Мандельштама стало историей, но двери отечествен-
ных издательств были по-прежнему закрыты. На Западе вышло со-
брание сочинений, изданы воспоминания Надежды Мандельштам – 
жены поэта, писались статьи, диссертации. Эти издания изымались. 
У него был статус полуразрешенного, полузапрещенного.

Надежда Яковлевна приняла решение передать архив за ру-
беж, сначала решив снять копии и фотокопии, и передала их Юрию 
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Фрейдину на хранение. После ее смерти копии и архив были изъ-
яты. Это было летом 1983 г. И только по счастливой случайности 
сохранились третьи копии документов, на всякий случай снятые 
Фрейдиным.

Трижды арестовывался архив П. Васильева, и только благо-
даря Е. Вяловой удалось собрать часть его стихотворений. Поэти-
ческое наследие П. Васильева включает 14 поэм и более 200 сти-
хотворений.

И П. Васильев, и О. Мандельштам знали, что когда-нибудь 
их поэзия будет востребована.

Литература:
1. Мандельштам О. Сочинения в 2-х томах. – М.: Литерату-

ра, 1990.
2. Мандельштам Н. Воспоминания. – М.: Книга, 1998.
3. Васильев П. Сочинения. Письма. – М.: Элис Лак, 2002.

2003 г.
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Он читал Васильеву свои стихи

В этом году была запланирована командировка в город, ста-
вший для юного Павла Васильева взлётной площадкой, город, 
в котором оттачивалось поэтическое мастерство поэта, началось 
его вступление в профессиональную литературную деятель-
ность, – Новосибирск.

В журнале «Сибирские огни», ведущем журнале Сибири, 
в 1927-1930 годах печатались произведения начинающего поэта.

Сибирский период в жизни и творчестве Павла Васильева 
малоизучен. По воспоминаниям современников, именно здесь он 
познакомился с уже известными поэтами и писателями, сыграв-
шими немаловажную роль в его творческой судьбе: В. Зазубри-
ным, Н. Ановым, Н. Феоктистовым, Л. Мартыновым; литератора-
ми, ставшими близкими друзьями Павла, участниками его путе-
шествий по Западной Сибири и Дальнему Востоку – Н. Титовым, 
Е. Забелиным, И. Шуховым. С последним их связала не только 
дружба, но и родственные отношения: они были женаты на сё-
страх Анучиных.

В Новосибирске я очень надеялась встретиться с живым сви-
детелем жизни П. Васильева Г. И. Тиховым. И эта встреча состо-
ялась. Мы встретились с Германом Ивановичем, которому скоро 
исполнится 100 лет, на квартире, где он живёт с сыном Владисла-
вом. Сам Герман Иванович, к счастью, избежал репрессий, но его 
родители трагически погибли. И поэтому 31 мая, в День памяти 
репрессированных, который отмечается в Казахстане, он едет вме-
сте с сыновьями на свою малую родину, где покоятся его родите-
ли. Вспоминает всех своих знакомых и близких, погибших в годы 
репрессий, в том числе и Павла Васильева.

Герман Иванович рассказал нам о литературной жизни конца 
20-х годов, о встречах с П. Васильевым в редакции газеты «Совет-
ская Сибирь», редактором которой работал его отец Иван Алек-
сеевич Тихов. Таких встреч было несколько, но особенно ему за-
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помнилась эта: однажды в дом Тиховых по ул. Красноярской, 124, 
пришли П. Васильев, Н. Титов и ещё один литератор (его имени 
Герман Иванович не помнит), которого поэты провожали в Мо-
скву. Дом, где жили Тиховы, был недалеко от вокзала, и поэты 
решили попроситься переночевать у них. В этот вечер они много 
говорили, было организовано небольшое застолье. Но главное, что 
запомнилось Герману Ивановичу, – это стихи, ведь он очень лю-
бил поэзию, что-то в то время уже написал сам. Свои стихи читали 
П. Васильев и Н. Титов. Герман Иванович, как и все присутство-
вавшие на поэтических встречах, рассказывал о перевоплощении 
Павла, когда тот читал свои стихи: «Лицо его становилось одухо-
творённым, голос – бархатисто-переливчатым, он то набирал силу, 
то переходил почти на шепот…» Красивый, загорелый, с улыбкой 
на лице – таким запомнился ему Павел Васильев.

И вдруг, совершенно неожиданно для Германа Ивановича, Па-
вел попросил его прочесть что-то своё. Сначала Герман смутился, 
ведь перед ним были уже известные поэты Сибири. Но потом про-
чёл им свою поэму «Тайга»…

…И как тогда, он стал по памяти читать свою поэму нам. А я, 
записывая его рассказ на видеокамеру, думала: «Какие же уникаль-
ные люди уже, можно сказать, ушедшего поколения: сильные ду-
хом, увлечённые, поражает их память… Что это? Прошлое Павла 
Васильева или настоящее? Герман Иванович был знаком с П. Васи-
льевым в те далёкие годы, но он живёт в наше время. Храня в памя-
ти образ поэта, значит, он – его настоящее, как и ещё один извест-
ный нам живой свидетель жизни П. Васильева – Сергей Михалков, 
моя встреча с которым наконец-то состоялась в прошлом году».

Герман Иванович не стал литератором, он строил аэродромы 
и в суровые 30-е, и в годы Великой Отечественной войны, но любовь 
к поэзии пронес через всю свою жизнь. А его уникальная память, не-
смотря на почтенный возраст, воспроизводит не только мельчайшие 
подробности долгой жизни, но и свои первые поэтические строки.

…Прочитав свою поэму, Герман Иванович в смущении ждал 
приговора. Павел Васильев сказал: «Неплохо, интересные образы в 
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изображении тайги, природы. Ты пиши. У тебя получится». Эти сло-
ва окрылили Германа Тихова, и он запомнил их на всю жизнь.

Герман Иванович также рассказал нам о своих встречах с из-
вестными литераторами того времени: Вс. Ивановым, И. Мухачё-
вым, А. С. Луначарским, Е. Березовским.

Мы рассматривали семейный альбом, в котором тоже отраже-
на целая эпоха…

На улице Красноярской дом, в котором жили Тиховы, уже 
снесён. Но среди новостроек сохранился кусочек старой улицы 
Красноярской, по которой проходил П. Васильев в конце 20-х го-
дов прошлого века, сохранилась и первая школа в Новосибирске, 
недалеко от дома Тиховых, и издательство «Мангазея», в котором 
П. Васильев бывал наверняка. Этот уголок города заснят мной на 
видеокамеру, чтобы сохранить то, что видел и где бывал поэт.

Я съездила в Колывань, где жил друг П. Васильева Николай 
Титов, побывала в доме, где Павел впервые увидел Анастасию, се-
стру Николая, которой он посвятил свои поэтические строки. Ана-
стасия отвергла ухаживания Павла, и он, оскорблённый, написал:

Наши имена припоминая.
Нас забудут в новых временах…
Но молчишь ты… Девка расписная,
Дура, в лентах, серьгах и шелках!

Дом Титовых в Колывани сохранился. Он является мемори-
альным памятником, но отдан в частную собственность.

Прекрасная природа, река, женский монастырь, возвышающий-
ся над селом, с которого когда-то начинался город Новосибирск – 
всё располагало к творческим фантазиям. В Колывани есть прекрас-
ный Историко-краеведческий музей, где показана жизнь колыван-
ских мастеров, собраны предметы быта, археологические находки, 
работают увлечённые люди, которые старались во всём мне помочь. 
Завершив свои дела в Колывани, я вновь вернулась в Новосибирск.

Я познакомилась с архивом Музея «Новосибирская книга», 
в котором собрано очень много материалов литераторов Сибири, 
современников П. Васильева: Н. Анова, Н. Феоктистова, В. Ити-
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на, нашего земляка А. Сорокина. Наиболее полным представлен 
архив К. Урманова. К сожалению, в Государственном архиве мало 
материалов 20-30-х годов, в основном – послевоенных лет. Но тем 
не менее с материалами А. Новосёлова, Н. Феоктистова, Н. Анова 
я познакомилась в архиве уникального человека, коллекционера, 
исследователя Николая Яновского.

Я не могла не встретиться и с коллективом журнала «Сибир-
ские огни», где состоялся долгий разговор о творчестве Павла Ва-
сильева, о литераторах, которых связал и объединил тогда литера-
турный журнал.

Мне посчастливилось отыскать дочь Вивиана Итина, друга 
П. Васильева по Сибири, одного из организаторов журнала «Си-
бирские огни». Конечно, она не могла помнить о литературных 
встречах отца в 20-30-е годы, но очень многое нам рассказала 
о нём, о его трагической судьбе, о которой она знает по рассказам 
своей мамы. В доме Итиных бывали Я. Смеляков, В. Фёдоров, ко-
торых она уже знала.

Кроме материалов о сибирских литераторах я привезла книги 
о истории г. Ново-Николаевска, книги о творческих людях совре-
менного Новосибирска.

Состоялась встреча с журналистами и ведущей программы 
«Встреча на Вертковской» города Новосибирска. Было задано 
много вопросов по жизни и творчеству П. Васильева, о работе 
Дома-музея. Вскоре интервью со мной прозвучало по Новосибир-
скому радио. Всё это благодаря директору музея «Новосибирская 
книга» Наталье Ивановне Левченко. Она была моим гидом и экс-
курсоводом по Новосибирску, где я была впервые.

Наталья Ивановна предоставила мне возможность отснять 
на видеокамеру уникальные раритеты, материалы, представляю-
щие историческую и культурную ценность. Очень много докумен-
тов было отснято на цветном ксероксе, то есть сохранилась види-
мость оригиналов.

В сентябре этого года мы планируем проведение выставки «Ху-
дожник и книга», которую привезёт в Павлодар Н. И. Левченко.
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Так постепенно пополняются архивы Дома-музея Павла Васи-
льева, налаживаются творческие связи с музеями России: с Му-
зеем Каменского в Перми, переписка которого с Е. Вяловой име-
ется в нашем архиве; с Историко-художественным музеем города 
Семёнова, где представлены материалы ещё одного друга Павла 
Васильева – Бориса Корнилова. Совсем недавно мы получили 
из Семёнова документы о жизни и творчестве поэта: копии след-
ственного дела, справку о реабилитации, фотографии членов се-
мьи Б. Корнилова, даже рукописное письмо матери поэта, а также 
научные исследования и фотографии литераторов, занимавшихся 
изучением его творчества. Это позволит полнее воссоздать образ 
Б. Корнилова, расстрелянного в 1938 году.

В результате этих связей имя гениального казахстанского по-
эта П. Васильева, которое замалчивалось более 20 лет, становит-
ся всё более популярным. Его творчество, обретая вторую жизнь, 
уверенно шествует в будущее.

2004 год, газета «Звезда Прииртышья», № 82
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«Сын степного простора»

Степь
Родимые, не знавшие ни конца, ни края, просто-

ры. Одинокие ветряки близ пыльных дорог. Неясный, 
грустно синеющий вдали росчерк березовых переле-
сков. Горький запах обмытой предрассветным до-
ждем земли.

Азиатский ветер, пропитанный дымом кизяч-
ных костров. Трубный клич лебедей на рассвете и пе-
чальный крик затерявшегося в вечерней мгле чибиса. 
О, как далеко-далеко слышна там, в предзакатный 
час заблудившаяся в ковыльных просторах проголос-
ная девичья песня!

И. П. Шухов

Это строки из романа «Горькая линия» русского писателя, 
рожденного на казахстанской земле, Ивана Петровича Шухова, 
100-летие которого отмечалось на родине поэта в 2006 году. Бла-
годаря акиму Северо-Казахстанской области Т. Мансурову, меро-
приятие на родине прошло достойно. Но личность писателя Шухо-
ва, его вклад в отечественную литературу заслуживают большего 
внимания в Казахстане. В Алматы, где он жил и работал, где по-
коится его прах, где живут его вдова и дети, в Союзе писателей, 
членом которого он был, не уделили должного внимания памяти 
И. П. Шухова. Мне бы очень хотелось, чтобы творчество Ивана 
Петровича знали не только его современники, которых с каждым 
годом становится всё меньше, но и юные читатели России и Ка-
захстана, чтобы красота родного края, преданность своей родине, 
отраженной в его романах, язык, яркость и образность повество-
ваний тронули душу молодого поколения, воспитали в нём чув-
ства патриотизма и гордости за свою республику, вызвали интерес 
к истории своей страны, страницы которой отражены в творчестве 
И. П. Шухова.
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«Детство»
«…В начале 18 столетия на пограничной для того времени 

линии, называемой в официальных бумагах «десятиверстной по-
лосою…», а в народе прозванной «горькой», …возникла станица 
Пресновская. Линия начиналась от города Уральска и шла через 
Оренбург, Орск, Троицк, казачьи станицы Пресногорьковка, Сен-
жарка, через города Петропавловск, Омск, Павлодар, Семипала-
тинск и далее на юг, вдоль берегов Иртыша. На всем протяжении 
эта полоса была заселена русским казачеством и долгое время вы-
полняла военные функции».

…Но все прошло, поросло ковылем-травою. И остались 
от предков в наследство линейным станицам одни изрытые ядра-
ми старинные крепостные земляные валы да полу-выровненные 
временем рвы.

Станица Пресновская, как и все другие станицы на Горькой 
линии, стояла в степи в окружении земляных городищ и ветряных 
мельниц.

Ее прямые, широкие улицы утопали в пыли и в чахлой зелени 
палисадников. А на крышах пятистенных и крестовых домов кра-
совались жестяные петухи…»

Здесь, в станице Пресновской, в августе 1906 г. родился бу-
дущий русский писатель Иван Шухов. В большой дружной семье 
гуртоправа Петра Семёновича и Ульяны Ивановны маленький 
Ваня был тринадцатым ребенком. Рано познавший и нужду, и фи-
зический труд, он, как никто другой, умел радоваться каждому 
светлому дню, каждой счастливой минуте. Небольшого росточка, 
значительно ниже своих сверстников, Ваня Шухов, как низкорос-
лое дерево, был крепко привязан своими корнями к родной земле, 
питавшей его своей живительной силой.

Отец писателя был неграмотным, но много повидавшим, очень 
неглупым, сметливым человеком. Жизнь его проходила в длитель-
ных поездках по казахстанским степям. Он прекрасно изучил жизнь 
казачьих станиц и казахских аулов, знал язык, обычаи и традиции 
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народов, населяющих Северный Казахстан. В совершенстве владел 
казахским языком и один из его сыновей – Дмитрий.

Своими впечатлениями отец всегда делился с детьми. Очень 
интересно умел рассказать об увиденном, о различных событиях, 
свидетелем которых порой становился. Это послужило великолеп-
ным материалом для будущих произведений писателя И. Шухова.

Родители, воспитанные на народном творчестве, знали много 
песен, сказок, пословиц и поговорок. С детства любовь к народ-
ной песне питала и душу маленького Вани. Песня была частой го-
стьей в их доме: пели сами родители, пели сестры в часы отдыха, 
за работой, шитьем. А маленький Ваня, затаив дыханье, слушал 
их слаженное пение. Особенно ему нравилось, как поет сестра 
Паня. Она пела в церковном хоре в Петропавловске. По праздни-
кам за ней специально отправляли подводу в Пресновку.

«То были песни народные. Древние. Вековые. Они переходили 
изустно – из рода в род. Из поколения в поколение. Неподвластные 
ни забвению, ни тлению, ни запретам, они жили в душе народа, 
не утрачивая первородной, неувядаемой прелести».

Очень рано Ваня стал подражать старшим. Часто, сидя 
на печи, он пел, аккомпанируя себе на импровизированной бала-
лайке, которой ему служила обыкновенная лучина.

И как же он был рад, когда отец нежданно-негаданно одарил 
его чудом – настоящей балалайкой. Маленький Ваня не знал нот. 
На слух подбирал нехитрые наигрыши, кое-чему научил его стар-
ший брат Иван, и вскоре мальчик уже лихо наигрывал вальсы 
«Прощание славянки», «На сопках Маньчжурии» и свою корон-
ную «польку с комплиментами».

Чувство прекрасного с детства завораживало Ваню своими 
красками и звуками и воспринималось как чудо… «У меня захва-
тило дух, – вспоминает свое детство писатель, – когда я, подняв 
глаза, увидел за окнами необыкновенное зрелище – чудо. Порозо-
вевшие от восхода сугробы снега и белостволую, как свеча, моло-
дую березку в нашем палисаднике, прикрывшуюся легкой, словно 
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сотканной из лебяжьего пуха, узорчатой кружевной накидкой. 
Озаренная резким светом раннего утра, она стояла, не шелохну-
вшись, и только в набрякших серебряных ветках ее, щедро унизан-
ных гранеными подвесками, дробились, переливаясь, голубоватые, 
искрометные огоньки. И я, задетый за душу нерукотворной, ска-
зочной прелестью этого чуда – стройностволой красавицы в зим-
нем уборе, позабыв про зажатый в руке вяземский пряник, не в си-
лах был оторвать от нее своих жаром горевших глаз…»

Эту восторженность и увлеченность красотой писатель про-
нес через всю свою жизнь.

Уходило детство, оставляя в памяти яркие страницы жизни: 
и светлые минуты радости, и черные картины горя и бед, терза-
вших душу маленького Вани, которому свыше уготовано было 
стать писателем и чья судьба будет тесно связана с судьбой земля-
ков, с судьбой Родины.

«Путевка в жизнь»
Годы обучения будущего писателя в Пресновской начальной 

школе (1914-1917 гг.), в Петропавловском педагогическом технику-
ме совпали с временем мировой и гражданской смуты. Первая им-
периалистическая война, революция, Гражданская война. Яркие 
и трагические события в политической жизни страны не обошли 
стороной и семью Шуховых.

Революция и Гражданская война раскололи семью на два лаге-
ря: старший брат Иван по своим убеждениям примкнул к белым, 
Дмитрий и сестра Прасковья, или Паня, как ее ласково звали в се-
мье, были за красных.

Наставником Вани и примером для подражания всегда 
была старшая сестра. Он вступил в комсомол, стал чоновцем. 
В 1921 году даже был арестован повстанцами. Прасковья Петров-
на учительствовала в Пресновке, под ее влиянием он принимает 
решение поступить в Петропавловский педагогический техникум. 
Жилось ему трудно, голодно. Семья не всегда могла оказать по-
мощь. Именно здесь, в Петропавловске Иван Шухов пишет свои 
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первые стихотворения, которые были опубликованы в газете 
«Юный степняк». В сентябре 1923 года он начинает вести днев-
ник, в который записывает свои мысли, надежды… Первые стихи, 
первая влюбленность…

Не окончив педагогический техникум, И. Шухов едет в г. Омск 
поступать на рабфак Сибирской сельскохозяйственной академии. 
Но его всё сильней и сильней влечет литература.

В 1927 году он уезжает в Москву, поступает в Литературно-
художественный институт им. В. Я. Брюсова. Проучившись год, 
возвращается в Омск. Стремясь к практической литературной 
деятельности, принимает решение перейти на журналистскую 
работу. С 1927 года Иван Шухов становится профессиональным 
журналистом. В Москве, в журнале «Крестьянская молодежь» 
были напечатаны его первые рассказы «За Альховкой», «Ломъ», 
«Перекрестки дорог», и это, в некоторой степени, определило его 
дальнейшую судьбу.

До 1930 года Шухов активно сотрудничает в качестве литера-
турного сотрудника, разъездного спецкорреспондента во многих 
газетах Советского Союза. В 1928 году работает в газете «Рабочий 
путь» (г. Омск), в газетах «Красная Башкирия» (г. Уфа), «Волжская 
коммуна» (г. Самара). В Новосибирске, в газете «Советская Си-
бирь» и в журнале «Сибирские огни» публикуются стихотворения 
и очерки Ивана Шухова. Здесь же он подружился с поэтом Павлом 
Васильевым, поэзией которого восхищался всю свою жизнь.

В «Уральской областной крестьянской газете» Иван Шухов 
встречается с Павлом Петровичем Бажовым и около двух лет рабо-
тает с ним в отделе крестьянских писем. Эта встреча стала знаком 
судьбы для будущего писателя. Именно Павел Петрович укрепил 
в Шухове веру в его литературное призвание, убедил в том, что 
он должен писать. В 1928 г. в журнале «Рост» было опубликовано 
произведение начинающего литератора «Песня о джуте, красной 
звезде и большом джигите».

Иван Шухов принимал активное участие в общественной 
жизни, всегда имел собственное мнение, боролся за правду и спра-
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ведливость. Познавая жизнь во всех ее проявлениях, переосмыс-
ливая, он переносил свой жизненный опыт на страницы литера-
турных произведений.

«Щедрый талант писателя»
В 1931 году в Московском издательстве «Федерация» вышла 

в свет первая книга Ивана Шухова – роман «Горькая линия», кото-
рую высоко оценил Горький. День, когда пришло письмо от Алексея 
Максимовича, стал для Шухова одним из счастливейших, запом-
нившихся на всю жизнь. Чтобы запечатлеть эту радость, он сфо-
тографировался на память и отправил фотографию Прасковье Пе-
тровне с надписью: «Сестре моей Пане Шуховой – в день получения 
письма от А. М. Горького. Москва. 28 нояб. 31 г. И. Шухов».

Личное знакомство И. Шухова с Горьким состоялось позже – 
весной 1933 года, когда началась подготовка к Первому съезду со-
ветских писателей. Иван Петрович был членом Горьковского орг-
комитета.

К тому времени уже вышел второй роман писателя «Нена-
висть». При встрече Алексей Максимович сказал: «Очень рад 
за вас. Вы хорошо растете. «Ненависть» – бесспорно, настоя-
щая книга. Это большой, уверенный шаг вперед… Только спешить 
не надо. Вы ведь совсем еще молодой. Дарование у вас настоящее, 
здоровое. А дарование и молодость – это всё».

В марте 1934 года А. М. Горьким была прочитана рукопись 
шуховского романа «Поединок» (эта рукопись с правками Алексея 
Максимовича Горького хранится в Институте мировой литерату-
ры в Москве).

Вместе с другими молодыми писателями и партийными работ-
никами, Иван Шухов получил приглашение знаменитого писателя 
посетить его дачу в Горках. Встреча состоялась 8 марта. Алексей 
Максимович нашел время поговорить с Иваном Шуховым о его 
новой работе, о литературных проблемах, и Иван Петрович был 
горд и счастлив от внимания великого учителя и к себе, и к своему 
творчеству.
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30-е годы… Коллективизация, которую каждый писатель вос-
принимал и изображал по-своему. Романы «Поднятая целина» 
Михаила Шолохова, «Бруски» Фёдора Панферова, «Ненависть» 
Ивана Шухова высоко оценил Горький.

В 1935 году на экраны страны вышел кинофильм «Вражьи 
тропы», созданный по роману «Ненависть», в котором снимались 
известные актеры Эмма Цесарская, Борис Тенин, Андрей Абри-
косов, Марина Ладынина, казахский артист Хаким Давлетбеков. 
Фильм рассказывает об ожесточенной классовой борьбе, которая 
развертывается вокруг строительства колхоза. Шухов черпал ма-
териал из окружавшей его действительности, и поэтому его об-
разы были живыми, выразительными, факты – достоверными, 
неприукрашенными. Такая позиция автора, конечно же, не могла 
понравиться критике.

Андрей Алдан-Семенов вспоминает о разговоре с Иваном 
Шуховым о фильме «Вражьи тропы»:

– Доволен сценарием? Это же твой первый опыт в кино, – ска-
зал я.

Он коротко и печально усмехнулся.
– Киносценарий – особый жанр, – ответил неопределенно. – 

А вот песенка в кинофильме, по-моему, удачна.
Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки,
Позарастали мохом-травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою, –

напел он мотив песенки, вскоре ставшей популярной в стране…
Очень жаль, что фильм «Вражьи тропы» подвергся цензуре. 

Безжалостной рукой были вырезаны и фактически уничтожены 
части фильма, вследствие чего исчезла и эта песня, слова которой, 
по мнению современников и исследователей, с любовью были на-
писаны самим Иваном Петровичем.

Фильм демонстрировался в разных уголках страны и имел 
огромный успех. Отовсюду шли отзывы зрителей, в которых по-
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рой с сожалением говорилось, что, несмотря на колоритные обра-
зы, прекрасно играющих актеров, режиссеру не удалось создать 
равноценную шуховскому роману киноверсию.

В 1935 году журнал «Октябрь» напечатал новый роман И. Шу-
хова «Родина», повествующий о социалистическом преобразова-
нии в сельском хозяйстве и создании совхозов. Роман вышел от-
дельной книгой в Алма-Ате.

В 1937-38 годах жизнь в стране омрачалась массовыми по-
литическими репрессиями. В 1937 году были арестованы Павел 
Васильев, Иван Приблудный, Иван Макаров, Сергей Клычков, 
Василий Наседкин, Пётр Орешин и многие другие литераторы – 
цвет интеллигенции того времени. Не обошла стороной эта беда 
и Ивана Шухова. И только поддержка и высокая оценка таланта 
писателя Шухова Алексеем Максимовичем Горьким и Сталиным, 
который знал и ценил произведения Шухова, взял на себя заботу 
о сохранении таланта, создании условий для его дальнейшей ра-
боты, дав указание отправить его из Москвы в Алма-Ату в пери-
од нападок и притеснений, позволили Ивану Петровичу избежать 
трагической участи. Сейчас может показаться парадоксальным 
представление о Сталине как о человеке, который может бороться 
против произвола, который, как выяснилось впоследствии, он сам 
и насаждал. Но в данном случае это было действительно так:

«В июле 1937 года, когда против меня было возбуждено уголов-
ное дело бывшей моей женой, я был заочно исключен из кандида-
тов КП (б) Казахстана. К решению бюро Пресновского РККП (б) К. 
Как известно, мне был предъявлен ряд тягчайших обвинений. Но в 
результате обстоятельного расследования моего дела и суда надо 
мной и благодаря вмешательству прокурора СССР тов. Вышин-
ского было установлено, что все самые тяжкие обвинения, выдви-
нутые против меня в письме отца моей бывшей жены, опублико-
ванном в мае 1937 г. в газете «Комсомольская правда», оказались 
неосновательными. Суд присудил меня к двум годам условного на-
казания, но потом судимость с меня была снята в июле 1938 года 
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Комиссией партийного контроля при ЦК КП (б) К, я был восстанов-
лен кандидатом партии…» – пишет И. Шухов.

Несмотря на то, что это было ударом для Ивана Шухова, вы-
бившим его на некоторое время из творческой колеи, он выдержал, 
не сломался. В 1940 году вышел в свет роман писателя «Действу-
ющая армия», посвященный событиям 1916 года в Казахстане. 
В нём живо и образно показана освободительная борьба коренно-
го населения против царской власти, колонизаторской политики, 
против разжигания национальной и религиозной вражды между 
русским и казахским населением. Яркими страницами романа ста-
ли главы, посвященные изображению быта и нравов сибирского 
казачества и степняков-кочевников. Вот что пишет о романе друг 
И. Шухова поэт Леонид Мартынов:

«Дорогой Иван Петрович! Большое спасибо за книги. «Дей-
ствующая армия» очень хороша. Она напоминает поэму. Ду-
маю, что не надо разъяснять смысла этого уподобления. Впро-
чем, это и не уподобление, а так и есть. Это – лирика большой 
силы. И герои, и природа – всё тут хорошо. Недаром Вы живете 
на Горькой линии, там, в Пресновской. Точку в конце первой кни-
ги Вы поставили смело. Точка эта поставлена, может быть, во-
время для автора, но наверняка не вовремя для читателей. Про-
должения ждешь с нетерпением. И я уверен, что вторая часть 
будет такой же сильной, если не сильнее».

«Боевые будни»
Как ни стремился Иван Петрович Шухов на фронт, он полу-

чил бронь как писатель и личность, значимая в литературе.
В годы Великой Отечественной войны И. П. Шухов редактиро-

вал пресновскую газету «Ударник», по долгу службы и по велению 
сердца дважды выезжал к воинам-землякам на Северо-Западный 
фронт, и эти поездки заняли в общей сложности около полугода.

В газетах публиковались его письма с фронта: «Дыхание Ро-
дины», «В подземном городе», «Боевые будни», «Казаки – люди 
русские!». Маленькую книжечку «Письма сибирским казакам», 
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печатавшуюся также в журнале «Октябрь», многие воины носили 
в карманах своих гимнастерок.

Шухов рвался на передовую, но руководство фронтом обере-
гало его, так как несло ответственность за жизнь писателя, и всё-
таки однажды он попал под бомбежку и только чудом уцелел. Яв-
ляясь очевидцем сражений, Иван Петрович правдиво и объектив-
но описывал события, и поэтому его материалы были интересны 
и близки людям:

«Мы привыкли читать в тылу об ожесточенных боях, и наша 
человеческая восприимчивость притупилась. У нас там сложи-
лось очень отвлеченное понятие о фронте, о битвах, о жестоко-
стях немцев. Здесь, на фронте, всё это приобретает сугубо кон-
кретное, реальное, физически и психически ощутимое понятие. 
А это доступно только тем, кто ощутил вот весь этот сатанин-
ский грохот и гул, всю эту адскую симфонию великой битвы. Сей-
час, например, идет налет авиации противника на одну из наших 
дорог. Земля стонет – это в буквальном смысле слова – от взры-
вов авиабомб. В такую минуту думается о самом сокровенном, 
самом желанном, самом дорогом. 5 марта 44 г.».

В это тяжелое время Иван Петрович урывками работает над 
новым романом «Метель», который так и остался незавершенным. 
Его отдельные главы печатались в журнале «Сибирские огни» 
и в литературно-художественном альманахе «Казахстан».

В 1946 году писатель Всеволод Иванов сообщал в письме ре-
дактору журнала «Октябрь» Фёдору Панферову: «Я прочел начало 
романа Ив. Шухова «Метель». Прочел, правда, немного, так как 
автор не мог дать мне всю имеющуюся у него рукопись, которую 
он получает из машинки едва ли не сегодня, но, судя по тому, что я 
прочел, роман обещает многое. Он написан хорошо, отличным 
языком, психология героев очерчена тонко. Повторяю, трудно су-
дить по началу, но недостатком романа, быть может, является 
одно – слишком медленное развитие действия…»

Но критикой роман был принят неоднозначно. После вы-
хода в свет новых партийных установок возобновилась «охота 
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на ведьм». В «Сибирских огнях» была опубликована статья-пись-
мо Анны Караваевой, где досталось и Ивану Шухову за главы его 
«Метели». По мнению критика, Шухов воспевает кулацкий быт, 
кулацкую свадьбу в кондовой сибирской станице: «Это узкое 
примитивное понимание сущности и значения для народа колхоз-
ной жизни, несомненно, понизило у Шухова и чувство политиче-
ской ответственности. Если редакция не была осведомлена, чьи 
именно песни распевают герои романа, то ведь самому Шухову 
известно, что эти песни принадлежат перу антисоветского по-
эта». Здесь имеется в виду Павел Васильев.

Не остался в стороне и журнал «Большевик Казахстана», 
выступивший с негативной оценкой романа Шухова, а в статье, 
опубликованной в газете «Казахстанская правда» после состоя-
вшегося партсобрания в Союзе писателей Казахстана, говорилось: 
«Слабая идейная вооруженность ведет отдельных писателей 
к застою, к творческим неудачам. Это можно сказать, например, 
о писателе Шухове… Он живет старыми знаниями, не изучает 
современность. Не потому ли тов. Шухов на протяжении послед-
них десяти лет знает только творческие неудачи?»

Оставив работу над «Метелью», писатель обращается к своим 
первым романам. Все они изначально были рассчитаны на продол-
жение, и Иван Петрович несколько раз их перерабатывает. В ито-
ге роман «Родина» был полностью поглощен основательно пере-
деланной в очередной раз «Ненавистью». Это давалось писателю 
с трудом, с болью в сердце, с переживаниями и сомнениями. За-
ново переработанное издание «Горькой линии» вышло в Алма-Ате 
в 1949 году. Оно вобрало в себя добрую половину глав «Действу-
ющей армии», которая после этого перестала существовать само-
стоятельно.

Что же заставило автора так поступить? Наверное, среди про-
чих имели место и материальные обстоятельства. Что же касается 
литературной и исторической ценности этих романов, то в своих 
письмах, адресованных И. Шухову, читатели высказывали об этом 
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различное мнение. Научный сотрудник Семипалатинского педин-
ститута М. Шаталин, работавший над диссертацией по творчеству 
И. Шухова, в 1959 г. написал: «…С большим интересом я начал чи-
тать новое издание романа «Ненависть». Понимаю и оправдываю 
соединение двух романов в один. Роман от этого только выиграл… 
Но… Ваша сила, обаяние, красота, какая-то колдовская магия 
словом в новом издании исчезает, растворяется в многословии, 
в ненужной детализации…»

«…Перечитывая «Ненависть», с изумлением горестным 
столкнулась с тем, что она переделана Вами и отнюдь не в луч-
шую сторону. В чем дело, Иван Петрович, кто вынуждает вас 
(я имею в виду всех писателей) коверкать чудесные вещи, стирать 
их первозданную красоту?..» – спрашивает читательница из Ка-
луги. Наверное, и сам Иван Петрович понимал это. Не случайно 
в своем прошении в Секретариат СП Казахстана на издание пяти-
томника своих произведений Шухов оговаривает, что три его пер-
вых романа «Горькая линия», «Ненависть» и «Поединок» должны 
издаваться в первой редакции.

«Целина»
Героическую летопись освоения целинных и залежных земель 

было бы невозможно представить без шуховской публицистики. 
Целина вдохновила, окрылила писателя, вернула «счастливую 
жажду к бессонной, нервной, радостной и мучительной работе».

В эти годы у И. Шухова вышли в свет 3 книги очерков: «По-
корители целины», «Золотое дно», «Степные будни». Издается ряд 
публицистических материалов писателя, посвященных целинной 
эпопее: «Веселые грозы», «Чаша жизни», «Осенние дали», «Зарни-
цы над нивами», «Старожилы поднятой целины» и др. «Это была 
песнь о родимой степной стороне, снова, как и на пороге 30-х го-
дов, взбудораженной гулом тракторов и разноязыким гомоном 
хлынувшего отовсюду в тихие селения бывшей горькой линии мо-
лодого шумливого люда».

В этих очерках И. П. Шухов не только воспевает патриотизм 
и энтузиазм целинников, но и уделяет огромное внимание мыс-
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лям и наставлениям коренных хлеборобов, знающих цену бога-
тому урожаю и душой ратующих за хозяйственную, щадящую 
эксплуатацию земли, жалеющих родную землю. Его герои живые, 
реальные, мечтают о лучшем будущем, отдавая земле свои сердца, 
не жалеют сил.

«…Пройдут годы.
Отшумит, отбушует на мятежных степных ветрах лету-

чая юность крылатого племени покорителей былых целинных 
просторов.

…Минет за годом год.
Уйдет в прошлое непоседливая, легкая на подъем молодость 

и этого поколения. Открасуется, отмерцает она придорожным 
костром в вечерней степи… Но никогда не забудут ветераны под-
нятой целины героического их вторжения в дремучее царство 
древних ковыльных равнин Сибири, Алтая и Казахстана – вековых 
заповедников изобилия, не подвластной прежде ни сохе, ни конно-
му плугу земли».

В 1958 г. Иван Петрович принимает участие в Декаде казах-
ского искусства и литературы в Москве, к этой дате издана его 
книга «Степные будни».

В 1959 году Иван Петрович Шухов был избран депутатом 
Верховного Совета Казахской ССР. В составе группы советских 
писателей он впервые выезжает за рубеж. Свои впечатления о по-
ездке Шухов отразил в книге «Дни и ночи Америки», написанной 
по горячим следам и вышедшей в 1960 году:

«Не берусь судить, как у девяти моих спутников по заокеан-
скому нашему путешествию, а у меня, впервые в жизни покида-
вшего родину, не шибко ладно, тревожно и грустно было на сердце 
в то безмятежно спокойное, умиротворяюще-кроткое августов-
ское утро 1959 года…

…И бережно внес я на борт воздушного лайнера «ТУ-104» 
горсть застенчивых полевых ромашек, сорванных накануне Алек-
сандрой Александровной Есениной под Рязанью, в приокских лу-
гах…
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– Помню, когда я девчонкой-подростком провожала в кругу 
старших наших родных Сергея в Америку, я подарила ему на до-
рогу вот такой же букет из наших рязанских ромашек. Бери – это 
к счастью! – сказала мне на прощание Александра Александровна.

…Кроме некрикливых, скромных рязанских ромашек увозил я 
с собой за океан и еще один такой же бесхитростный дар родных 
степей Северного Казахстана – хрупкий стебель молодой мелко-
листной подорожной полынки… И этот бессмертный, томящий 
душу, напоминающий о родине аромат былой царицы былых целин-
ных степей не раз потом вдыхал я украдкой в полутемных ущельях 
гранитных джунглей Чикаго и Нью-Йорка и на побережье озера 
Мичиган, в тени пышных скверов и парков по-провинциальному 
тихого Вашингтона и на сверкающих неоновыми огнями улицах 
Филадельфии…

…И теплая светлая волна невыразимой сыновней любви к род-
ной, трижды благословенной стороне окатила мне душу. И серд-
це вдруг сжалось в тугой горячий комок от приступа острой то-
ски по родным степным дорогам и тропам, тоски, какую можно 
познать только в дальнем странствии, на чужбине…

…Милый, благословенный край. Хорошо, что Бог наградил 
меня чувством сыновней любви к тебе и благословил меня на веч-
ные муки в поисках слова, которым смог бы я выразить эту лю-
бовь хотя бы в одной из тысяч исписанных мною страниц…»

«Простор»
В 1963 году И. П. Шухов был назначен главным редактором 

литературно-художественного и общественно-политического 
жур нала «Простор». 11 лет жизни посвятил Иван Петрович жур-
налу, который с полным правом можно назвать одним из самых 
значительных его творений.

Благодаря личному авторитету писателя, его стараниям и про-
фессиональным прогрессивным взглядам, «Простор» выходит 
на большую литературную арену, получает признание всесоюзно-
го читателя, становится одним из ведущих литературно-художе-
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ственных журналов. Он знакомит с творчеством «запретных», не-
заслуженно забытых поэтов: Марины Цветаевой, Осипа Мандель-
штама, Павла Васильева, печатает Платонова, Булгакова, Юрия 
Казакова, Паустовского, Каверина, Эренбурга, Фазиля Искандера 
и мн. др., нередко ставя под удар себя. Эти публикации зачастую 
вызывали недовольство критики и власти.

Для Ивана Шухова главным критерием для публикации всег-
да являлся талант автора, его неординарность.

Вот что пишет И. Шухов своему другу юности Василию Квитко:
«…Читаешь ли ты наш «Простор» и читал ли в нем, в част-

ности, документальную повесть о Вавилове – вещь потрясающей 
силы. Ни в Москве, ни в Ленинграде ее не печатали – не посмели. 
Мы же – пробили, хотя и стоило это мне трудов немалых, а о ри-
ске и говорить уже не приходится…»

«Многоуважаемый Иван Петрович! – пишет Шухову Зулей-
ха Жумабаева, вдова поэта. – Когда мне сообщили о том, что 
Вы, как известный казахстанский писатель, проявляете опреде-
ленный интерес к творчеству Магжана Бекеновича Жумабаева 
и попросили Махмудова подготовить переводы на русский язык 
некоторых лирических стихотворений для ознакомления Ваших 
читателей, я не выдержала – заплакала. Плакала, по-видимому, 
впервые за три десятилетия слезами радости. За добрую инициа-
тиву Вас поблагодарят советские люди!..»

Огромное внимание Иван Петрович уделял вопросу про-
паганды творчества казахских литераторов. «…Иван Петрович 
всем своим видом, своей неутомимой и напряженной деятель-
ностью вливал в нас новые силы – вспоминает Абдильда Тажи-
баев. – Он, как никто, умел дружить, умел радоваться успехам 
друзей, умел понимать их горести и беды… Плечом к плечу мы 
выдержали и трудные годы, и горе, когда ушли из жизни такие 
замечательные люди, как Сакен Сейфуллин, Беимбет Майлин, 
Ильяс Джансугуров. Да, это было большое горе для нас… Он был 
близок с Мусреповым и Сабитом Мукановым. Но как он к ним 
относился? Это был удивительный сплав уважения, понимания 
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и в то же время озорного стремления по-дружески пошутить 
и ободрить товарищей…»

Творческое содружество литераторов глубоко обогащало их та-
ланты. Иван Шухов занимался переводом произведений казахских 
писателей. Он перевел роман «Ботагоз», первую книгу «Школы жиз-
ни» Сабита Муканова, «Фронтовую тетрадь» Малика Габдуллина, 
совместно с Валентином Новиковым – книгу повестей и рассказов 
Мукана Иманжанова «Первые месяцы». Тесная дружба связывала 
Ивана Петровича с Мухтаром Ауэзовым, рассказ которого «Охот-
ник с орлом» был также переведен Шуховым на русский язык.

Еще в середине 30-х годов романы Ивана Шухова переводи-
лись на казахский язык, среди них, в переводе Касыма Тогузакова 
и Хамзы Есенжанова, вышел его роман «Ненависть».

Мухтар Ауэзов в статье «Рожденные революцией» писал, что 
Шухов принадлежит к тем русским писателям, «которые не только 
пишут о Казахстане, но и постоянно, по-братски, следят за ростом 
казахских писателей».

С теплотой вспоминает об Иване Шухове Габит Мусрепов:  
«…почти вся наша жизнь прошла на виду друг у друга. Вспоми-
нать можно многое. Наша творческая, литературная друж-
ба всегда была задушевной, бесхитростной и еще, – как бы это 
сказать, – непоказной, интимной… Мы постоянно поддразнива-
ли, «заводили» один другого, но в делах серьезных ни разу в жиз-
ни не возникало между нами ни малейших разногласий… Думаю, 
многие молодые русские писатели Казахстана обязаны Шухову, 
да вшему им путевку в творческую жизнь… Он был, что назы-
вается, писатель до мозга костей, талант милостью Божьей 
и потому обладал счастливой способностью мыслить по-своему 
и только по-своему, по-шуховски, выражать эти мысли…»

Сабит Муканов в предисловии к книге Шухова «Избранное», 
изданной в 1952 году в Алма-Ате, также воздает должное Ивану 
Петровичу Шухову как талантливому писателю, прекрасному то-
варищу по литературному труду, много сделавшему для развития 
казахской литературы.
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Благодарную память о Шухове, писателе и редакторе, хранит 
питомец шуховского «Простора» прозаик Сатимжан Санбаев. 
По его мнению, аксакал Чиграй из «Горькой линии» – лучший об-
раз казаха в русской классической литературе.

Как подлинно творческая натура, Иван Петрович был челове-
ком увлекающимся. В женщинах его привлекала не только внеш-
няя красота, но и красота души.

Личная жизнь каждого человека – это настолько деликатная 
тема, к которой нужно относиться особенно бережно и трепетно, 
которую нельзя анализировать, не зная всего досконально. И тем 
не менее, имея на руках документальные материалы: фотографии, 
письма, мы можем приоткрыть занавес над отдельными страни-
цами личной жизни писателя, без чего его портрет был бы пред-
ставлен однобоко. Иван Петрович Шухов прежде всего просто че-
ловек, и ему были присущи все человеческие качества.

Будучи увлеченным, точнее, увлекающимся, Шухов, как и лю-
бая творческая личность, искал вдохновения в женщинах. Порой 
он наделял их теми качествами, какими они, как оказывалось поз-
же, и не обладали. Он обжигался, разочаровывался, но не пред-
ставлял себе жизни без чувства влюбленности, дарившего ему 
вдохновение.

Ветряная! Косы, как жгуты,
Легче птичьих крыльев твои руки.
Я хочу, чтоб в этот вечер ты
Вместе с песней, яркой, как цветы,
И меня взяла бы на поруки.
Верю в ненадежный твой приют.
Мы с тобой, неверная, на пару
Любим слушать, как в ночи поют
Бубенцы под звонкую гитару.
Что нам надо? Сани да дугу,
Гнутую в Ирбите для разгула,
Да такую чертову пургу,
Чтобы сердце замерло от гула.
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Вмиг твои повадки узнаешь,
Русские, шальные, наудачу;
То вдруг взвеселишься, запоешь,
То под песню горькую заплачешь.
Настежь, нараспашку вся душа:
Вот она, бери ее, коль надо.
И идешь навстречу не дыша,
Ко всему готовая отрада.
Русская. Покорная. Моя.

В ранней юности жизнь свела Ивана Шухова с Евгенией Ану-
чиной, входившей, как и он, в Омское объединение литераторов, 
старшей сестрой жены поэта Павла Васильева. Жизнь неприют-
ная, постоянные разъезды развели их судьбы. В одном из писем 
Евгения пишет:

«…Но как больно, как незаслуженно горько, что мы живем 
не вместе. За что это? Я живу, живу сомненьем о тебе. Нет, 
это прекрасно и это я живу сомненьем о тебе, мой Ваня…»

Их совместная жизнь не сложилась. Может, потому, что были 
слишком молоды, не хватало опыта в семейных отношениях. 
Оба – личности творческие, неуемные, поэтому на первом плане – 
независимость, свобода. Они расстались, но смогли сохранить те-
плые дружеские отношения на долгие годы. На книге «Дни и ночи 
Америки», которую Иван Шухов подписал Евгении Анучиной 
в 1962 г., такие слова: «Милой моей Жене Анучиной – спутнику 
в юных наших странствиях по родной России. Ваня».

Ты повторяешь всё, что было
Мне бесконечно дорогим.
В той, что меня недолюбила,
Связав судьбу свою с другим.
Всё: от улыбки и до цвета,
Любимых в юности волос,
Потерянных когда-то, где-то,
Мне вновь увидеть привелось.
Забуду многое, но трепет
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Ресниц печальных, милых рук
Не позабудутся, как лепет
Твоих полуоткрытых губ.
Полна смятенья и тревоги,
Ты вся в порыве, вся в огне,
И если есть на свете боги,
Так пусть они откроют мне
Всю тайну прелести и силы
Твоих полузакрытых глаз,
Значенье озорных и милых,
Полуневысказанных фраз.
Речам моим полувнимая
Среди полуночной тиши,
Ты загорелась, огневая,
От света собственной души.

С Евгенией Рязанской Шухов встретился в Алма-Ате на одной 
из литературных встреч с молодежью.

Евгения Александровна покорила воображение уже маститого 
писателя. И вскоре они поженились.

Их семейная жизнь была очень сложной, но именно Евгения 
Александровна разделила с Иваном Петровичем последние годы 
его жизни. В архиве Евгении Александровны хранятся письма 
Ивана Петровича.

«Ангел мой.
Ужасно, ужасно я соскучился по тебе, моя красавица. Нет, 

теперь мне везде и всюду пусто, холодно, одиноко без тебя, моя 
родная, моя единственная. Ты там, небось, Бог знает чего дума-
ешь обо мне. А я даю тебе клятву, Женюшенька, в верности. Даже 
моя тетушка обещалась написать тебе о моей порядочности. 
Она мне только и твердила: «Не узнаю тебя, Ванюша, не узнаю. 
Вот напишу Жене, как ты, оказывается, любишь-то ее».

…И мне, как Д. Лондону, хотелось бы взойти на вершину вы-
сочайшей горы и крикнуть миру о нас с тобою, как ему хотелось 
крикнуть о своей Чармиан, которой он писал о том, что «годы 
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проходят. И ты, и я проходим. Но любовь наша остается – 
еще крепче и глубже, еще уверенней, потому что мы построили 
любовь друг к другу не на песке, а на граните».

Таким посланиям может позавидовать любая женщина. 
Так как Иван Петрович в основном работал в Пресновке, часто 
бывал в разъездах, они подолгу жили в разлуке, и Евгению Алек-
сандровну, воспитывающую сына Илью, радовали только письма.

Галантность и предупредительность, естественность и про-
стота Шухова покоряли «слабый пол». Но была только одна Муза, 
которой он никогда не изменял, это – литература. Главное в его 
жизни. В своем письме к жене он признается:

«…Бывает, по ночам я и плачу и смеюсь вместе со своими ге-
роями, которые живут, страдают, любят, сражаются и нена-
видят с той предельной чистотой и искренностью, на которую 
способен только русский народ!» 

А в одну из горьких минут признается: 
«Нет, скверное это дело – быть писателем! То кажется всё 

превосходным, а то до того беспомощным и бездарным, что во-
лосы дыбом… Всё-таки очень и очень жестокая вещь – искусство. 
Оно требует от нашего брата полной отреченности, внутренней 
собранности и совершенно чудовищной работы».

Глубокой любовью и нежностью были наполнены письма 
Ивана Петровича к детям. По воспоминаниям современников, его 
глаза загорались, теплели, когда он рассказывал о них.

«Здравствуй, дорогая моя Илюшка!
Крепко, крепко целую я тебя, моя-то хорошая, за твое письмо. 

Очень мне приятно, что ты отличник, что решаешь теперь такие 
трудные задачи, которых подчас и маменька наша не может ре-
шить. Ну, а мне – уж куды там! Я тоже очень часто вспоминаю… 
про наши свиданья с тобою в Ильинском. Правда, хорошо нам жи-
лось с тобой тогда в Москве. Ну, ничего, впереди еще много будет 
хорошего, и горевать о прошлом не надо. Мы еще поездим с тобой, 
поскитаемся всюду и много нового и интересного увидим…»
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«Здравствуй, родной мой Натахин!
Получил позавчера твое письмо, и сразу стало теплее и свет-

лее у меня на душе от ласковых твоих слов, моя-то хорошая!… 
Хочу услышать твой нежный, светлый, далекий, бесконечно род-
ной мне голос…» – пишет Иван Петрович дочери Наташе.

Иван Шухов был хорошим другом. С огромной нежностью 
вспоминала об Иване Петровиче Александра Есенина, с которой 
он был очень дружен:

«В каждый свой приезд он обязательно преподносил мне ка-
кой-нибудь сувенир, то духи, то цветы. И при всей своей рассеян-
ности и занятости Иван Петрович никогда не забывал об этом…

…Довелось однажды и мне быть гостьей Ивана Петровича 
и Евгении Александровны… Мне никогда не забыть того госте-
приимства, внимания, которым я была окружена во время пре-
бывания в их доме».

«Лебединая песня»
Во все годы жизни писателя его страстью была Музыка и  

Поэзия.
«Не зная нот, он играл на пианино классические вещи, любил 

Шопена, особенно его «7-й вальс», – вспоминает дочь писателя На-
талья Ивановна. – Он любил петь, вместе с ним мы пели романс 
«Я встретил вас»…

«Он знал наизусть и мастерски, с большим чувством читал 
множество стихов Сергея Есенина и Павла Васильева», – вспоми-
нает Александра Есенина.

И, наверное, совсем не случайно он, знаменитый писатель, ав-
тор известных романов, «законодатель добротной русской прозы», 
на склоне лет создал поэму и посвятил ее своему другу, поэту тра-
гической судьбы Павлу Васильеву.

…По сердечному повелению,
По порыву крылатых душ –
С лету цепкое мое поколенье
Мертвой хваткой бралось
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За гуж…
…Дети,
Верные грозному веку,
Его Воле
И Правоте,
Открывали мы
Человека
И – в Джатаке,
И – в Батраке…
…Непосильную подчас
Ношу
Жизнь валила
На плечи нам,
Но ни слова
В упрек не брошу
Тем – в Легенду ушедшим
Годам…

Поэма была тепло встречена читателями.
Дорогой Иван Петрович!

Бывают в природе драгоценные камни, которые светятся по-
разному, если смотреть на них с разных сторон.

Люди – тоже дети природы.
Вот сегодня давно знакомый прозаик Иван Шухов обернулся 

Шуховым-поэтом. И каким поэтом!
…Отрывок Вашей поэмы ценен для нас, как воспоминания 

и гордость и как напоминание тем, которые забывают часто то, 
чего сами не пережили. Реквием Ваш относится и к мертвым, 
и к живым…

…Пора нам бить в набат, можно гордиться содеянным. 
На это мы имеем право даже по жестокой мерке истории… 
Но не всякому удается писать так, как Шухову. Поэтому хочется 
Вас уполномочить бить в колокол эпохи.

Ей-богу, это полезно. Как беспокоит нас судьба молодежи, 
которую легко проморгать. Она должна быть лучше нас, ибо обя-
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зана взять от прошлого не пепел, а огонь, который тоже умеючи 
нужно раздуть.

…Спасибо Вам за звонкие стихи. Я всегда радуюсь, когда Вы 
«раздуваете свои творческие мехи».

С уважением, Ильяс Омаров. 29.Х.1968 г.
Эта поэма стала своеобразным предисловием к его автоби-

ографическим повестям «Пресновские страницы», изданным 
в 1975 году. В этой книге он не только красочно и образно описы-
вает страницы своего детства, но и достоверно освещает истори-
ческие события, переплетая свои детские воспоминания с фило-
софскими рассуждениями зрелого писателя. Образы природы за-
вораживают читателя:

«Стояла погожая, предвещавшая близкое бабье лето, пред-
осенняя золотая пора. И великие, тихие степи текли и текли – 
с утра до вечера – навстречу нашим рысистым парным запряжкам. 
И не было, не было ни конца, ни края этому пленительному царству 
матово-серебристого, зыбкого ковыльного моря. Царству полынно-
го аромата. Простора. Покоя. Воли. Горланного орлиного клекота, 
трубного – на заре – лебяжьего переклика. Печального, тихого зво-
на мечей черноперой осоки и потайного вкрадчивого шороха дрему-
чих камышей по берегам позолотевших от заката озер…»

В повести «Отмерцавшие марева» Шухов знакомит нас с вели-
кими учеными-исследователями Николаем Пржевальским, Чока-
ном Валихановым, своим земляком Григорием Потаниным, о ко-
торых он мечтал написать отдельно.

«…Чокан Валиханов!.. Это – давняя любовь и печаль моя. 
Это особая – с большой буквы – глава в пресновских страницах. 
И об этом – живой буду – расскажу, как сумею, потом. Где-
то там – впереди. После. Расскажу и о дружбе последнего казах-
ского принца с прославленным нашим пресновчанином – Григори-
ем Николаевичем Потаниным…»

Огромный вклад И. П. Шухова в развитие литературы высоко 
оценен. Он награжден двумя орденами Трудового Красного Зна-
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мени, Орденом Дружбы народов. А в 1977 году, незадолго до смер-
ти, И. Шухову была присуждена Государственная премия Каз.ССР 
имени Абая за книгу «Пресновские страницы», ставшую «лебеди-
ной песней» писателя.

30 апреля 1977 года сердце И.П. Шухова перестало биться.

«Венок памяти»
Иван Петрович прожил сложную, плодотворную жизнь.
В ней было немало встреч с интересными людьми, о которых 

он планировал написать воспоминания, но не успел… Была друж-
ба с Михаилом Шолоховым, Александром Твардовским, Екате-
риной Пешковой, с семьей Есениных, Ольгой Берггольц, Ильей 
Эренбургом, Сергеем Марковым, Кайсыном Кулиевым, Халижа-
ном Бекхожиным, Юрием Домбровским, Николаем Титовым, Ол-
жасом Сулейменовым, в котором видел талантливого поэта с пре-
красным будущим, и со многими другими, которых он считал сво-
ими друзьями.

В Пресновке, в доме, где жил И. П. Шухов, создан мемори-
альный Дом-музей писателя, где собраны уникальные материа-
лы, свидетельства жизни и творчества Ивана Петровича, и ленту 
при открытии музея перерезал его друг, земляк Габит Мусрепов.

«После смерти писателя вещи его обретают иную значи-
мость, а образы – иной блеск и иную глубину мысли», – писал Иван 
Петрович Евгении Рязанской, когда узнал о смерти Алексея Тол-
стого. Это же можно сказать и о самом Шухове, о его наследии.

Похоронен Иван Петрович в Алма-Ате.
Память о писателе жива в сердцах его родных, современников, 

соратников по перу, исследователей его творчества, читателей.
Его именем названы улицы в Алматы, Петропавловске. 

Имя Ивана Петровича Шухова носит Петропавловская городская 
библиотека, пропагандирующая творчество выдающегося земляка.

Благодаря И. П. Шухову, северо-казахстанская степь, обычаи 
и традиции народа, населявшего ее, стали прекрасными страница-
ми отечественной литературы.



345

Произведения И. П. Шухова переведены на многие языки 
мира. В 1983 году вышло в свет Собрание сочинений писателя 
в 5 томах, в 1996 году – «Избранное». Конечно, для писателя тако-
го масштаба этого явно недостаточно. Его книги достойны переиз-
даний и ждут своих читателей и исследователей… Наш долг перед 
памятью писателя обязывает донести его произведения до юных 
читателей, чтобы не растерять главного, что было согрето теплом 
его души и таланта. Пусть слово писателя вечно звучит в наших 
сердцах, звенит в отмерцавших маревах, прорастает травой в чи-
стом поле, взывает к людям ударами шуховского «Колокола».

«…Навеки полюбились нам и бескрайние ковыльные степи, 
и волнующе мягкий нежный рисунок смутно синеющих вдали бе-
резовых колков, и обнаженные вершины придорожных курганов, 
и трубный клич поднявшихся на рассвете с воды лебедей, и ослепи-
тельно сияющие под полуденным солнцем посолоневшие от жары 
озера. Всё это было, есть и будет бесконечно дорого, мило и близ-
ко нашему сердцу, сердцу, горячо влюбленному в землю, вспоившую 
и вскормившую нас».

2007 г., «Русские Казахстана», изд. «Сага», Алматы
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Родина Ивана Шухова 
встречает гостей

6 августа 2006 года литературная общественность Казахста-
на отмечала 100-летие со дня рождения казахстанского писателя 
И. П. Шухова. Юбилейные мероприятия проводились на родине 
писателя – в с. Пресновка Северо-Казахстанской области.

К юбилею И. П. Шухова мы начали готовиться еще три года 
назад. Впервые я побывала в Доме-музее Шухова в Пресновке 
в 2003 г. В журнале «Простор» были опубликованы материалы 
моих исследований. Постепенно фонд И. П. Шухова в нашем До-
ме-музее увеличивался. Материалы архивов ИМЛИ, РГАЛИ, Но-
восибирска, Омска пополняли фонды. Очень много ценных мате-
риалов подарила нам вдова писателя Евгения Александровна Ря-
занская, дочь Наталья Ивановна, сын Илья Иванович Шухов.

После первого опыта создания учебного видеофильма о жизни 
и творчестве П. Васильева, который был тепло встречен зрителем, 
родилась идея сделать документальный фильм и о И. П. Шухове.

Павел Васильев и Иван Шухов – два современника, два друга, 
в какое-то время даже родственника (они были женаты на сестрах 
Анучиных). Русские литераторы, рожденные на казахстанской 
земле, они пронесли любовь к своей родине через всю свою жизнь, 
через всё свое творчество, оставив нам яркие, образные, истори-
чески правдивые произведения. Они достойны, чтобы о них пом-
нили, знали их творчество. И. Шухов высоко ценил поэзию Павла 
Васильева. И не случайно он, автор известных романов «Нена-
висть», «Горькая линия», «Родина», «Действующая армия» и дру-
гих, талант которого отмечал сам А. М. Горький, произведениями 
которого интересовался даже Сталин, «законодатель добротной 
русской прозы», на склоне лет создал поэму и посвятил ее своему 
другу, поэту трагической судьбы П. Васильеву. Но в этой поэме 
отражена и жизнь самого И. Шухова.
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Тринадцатый ребенок в семье гуртоправа Петра Семеновича 
Шухова, он рано познает тяготы жизни, учится преодолевать их, 
радоваться каждому светлому дню, каждой счастливой минуте.

Воспитывался маленький Ваня на народном творчестве, на на-
родных песнях, которые постоянно звучали в доме. И не случайно во 
все годы жизни его страстью были Музыка и Поэзия. А жизнь наро-
да воплощалась яркими страницами в его произведениях. Встреча 
И. Шухова с Павлом Петровичем Бажовым в «Уральской областной 
крестьянской газете» стала знаковой. Именно П. П. Бажов укрепил 
в Шухове веру в свой талант, убедил в том, что его путь, его призва-
ние – это литература. А затем была трудная жизнь писателя, публи-
циста, переводчика. И. П. Шухов перевел роман «Ботагоз» и пер-
вую книгу «Школа жизни» С. Муканова, рассказ «Охота с орлом» 
М. Ауэзова. Будучи редактором журнала «Простор», он публиковал 
талантливые, но полузапретные в то время произведения М. Цве-
таевой, О. Мандельштама, Павла Васильева, Платонова, Булгакова, 
Эренбурга. Огромное внимание Иван Петрович уделял вопросу 
пропаганды творчества казахских литераторов, был дружен со мно-
гими из них. Особенно был близок со своими земляками Г. Мусре-
повым и С. Мукановым. Огромный вклад И. Шухова в развитие ли-
тературы высоко оценен. Он награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Дружбы народов. В 1977 году, незадол-
го до смерти, И. Шухову была присуждена Государственная премия 
КазССР имени Абая за книгу «Пресновские страницы», ставшую 
«лебединой песней» писателя.

Я очень рада, что была приглашена от нашего Дома-музея, 
от нашего города на празднование 100-летия И. П. Шухова в Се-
веро-Казахстанскую область. Но я отправилась на юбилей писа-
теля не с пустыми руками. Мой проект заинтересовал директо-
ра АО «Темірбанк» госпожу Киякбаеву Кадишу Шайдулловну. 
Она пообещала оказать финансовую поддержку на создание филь-
ма и слово свое сдержала. Совместно со студией Альта-TV мы вы-
пустили документальный фильм «Сын степного простора», посвя-
щенный жизни и творчеству И. И. Шухова, где помещены ряд уни-
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кальных документов, ранее неизвестных, интервью с известными 
писателями, современниками Ивана Петровича: В. Берденнико-
вым, И. Щеголихиным, О. Сулейменовым, с родными и близкими 
писателя. Буквально за несколько часов до отъезда фильм был за-
писан на видеокассеты.

2 августа на поезде Павлодар – Астана мы с Ю. Белевским, 
оператором студии Альта-TV, отправились на торжества. По-
сле долгих ожиданий и сложной дороги добрались до Петропав-
ловска, где нас радушно встретила директор Историко-краевед-
ческого музея Ирина Михайловна Паламарчук, которая опекала 
нас во время пребывания в СКО. В юбилейных мероприятиях 
приняли участие известные литераторы, деятели культуры Казах-
стана и России: Сатимжан Санбаев, Любовь Шашкова, Владимир 
Гундарев, Кайрат Жумагалиев, Жоламан Турсынбаев, делегация 
из Курганской области во главе с заместителем председателя об-
ластной думы Ларисой Артемьевой и другие.

4 августа в 10:00 мы с И. И. Шуховым были приглашены к заме-
стителю акима Северо-Казахстанской области Мурзалину М. К., 
который познакомился и с нами, и с главным гостем, сыном писа-
теля Ильей Ивановичем Шуховым. Мы были ознакомлены с про-
граммой предстоящих мероприятий, посвященных 100-летию 
Шухова. В Петропавловске состоялись две научно-практические 
конференции, посвященные творчеству писателя, выпущен сбор-
ник научных материалов.

В этот же день в 16:00 в библиотеке им. И. П. Шухова была ор-
ганизована встреча с творческой интеллигенцией г. Петропавлов-
ска, здесь же состоялась и презентация нашего документального 
фильма.

Нельзя передать то волнение, которое я испытала во время 
просмотра фильма. И главным судьей для меня, конечно же, был 
Илья Иванович Шухов. Но вот показались титры, фильм продол-
жительностью 40 минут был окончен, и то, как он был воспринят, 
меня несказанно обрадовало.
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Оценка присутствующих была высокой, о чем и сказали 
И. И. Шухов, заместитель начальника управления культуры 
В. Н. Копытин, директор библиотеки имени Шухова, литераторы 
Петропавловска. И передача видеокассеты с фильмом, которую 
я подарила библиотеке, была встречена аплодисментами.

5 августа с утра мы выехали в Пресновку. По дороге нами 
были отсняты завораживающие картины природы Северного Ка-
захстана. Ежедневные дожди и грозы как бы затаились. Светило 
солнце, казалось, что даже погода притихла перед памятью «певца 
степного простора» И. Шухова, юбилей которого отмечали в этот 
день. Пели невидимые нами птицы, щебетали кузнечики, порхали 
яркие бабочки, приковывали внимание, взмывая к облакам, аисты, 
молнией проносились стрижи, утки плавно скользили по глади 
озер. Природа ликовала. И неизвестно, сколько бы мы еще любова-
лись этими красотами, если бы нам не нужно было ехать, так как 
уже в 13:00 в Доме-музее И. Шухова проводилась «литературная 
гостиная», в которой участвовали литераторы, поэты г. Петропав-
ловска и пресновчане. Гостями были ветераны ВОВ, земляки, со-
временники И. Шухова, которые делились своими воспоминания-
ми о нем.

Дом-музей и его территория выглядели совсем по-другому. 
Дорожки выложены брусчаткой, в центре площади, на постаменте, 
накрытый голубой тканью стоял бюст И. П. Шухова.

В 16:00 к Дому-музею подъехал эскорт машин. Прибыла ад-
министрация Северо-Казахстанской области во главе с акимом 
Т. Мансуровым. В торжественной обстановке, после вступитель-
ного слова акима и выступления И. И. Шухова был открыт бюст 
писателя. Несмотря на то, что он выбит из камня, поражает пор-
третное сходство с оригиналом. Скульптору Казбеку Сатыбалди-
ну удалось передать образ И. П. Шухова.

Затем на центральной площади Пресновки, у Дома культуры 
состоялся театрализованный концерт, на котором было предостав-
лено слово акиму СКО, Илье Ивановичу Шухову, гостям из России, 
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редактору журнала «Нива» В. Р. Гундареву. В театрализованном 
блоке была разыграна сцена встречи И. Шухова с Г. Мусреповым 
и С. Мукановым. Босоногие мальчишки инсценировали фрагмент 
из книги И. Шухова «Пресновские страницы».

Всем гостям была подарена книга «И. Шухов. Современники 
и земляки о жизни и творчестве писателя». Она издана в Москве, 
в издательстве «Воскресенье» к 100-летию писателя, по инициа-
тиве акима СКО и с его предисловием. В книге напечатан и мой 
материал о И. П. Шухове.

Еще не смолкли овации от прекрасного концерта, как гости 
были приглашены на прием акима СКО в новый ресторан, кото-
рый был открыт в Пресновке. Здесь было предоставлено слово 
всем гостям праздника. Я после своего выступления вручила аки-
му с. Пресновка две видеокассеты с фильмами о Шухове и о П. Ва-
сильеве, сборник научных материалов, в котором были доклады 
и по творчеству И. П. Шухова.

Нас искренне затронуло внимание акима области к гостям. 
У меня он уточнил, получила ли я книгу. Я поблагодарила, но, 
спохватившись, попросила еще одну для Дома-музея с дарствен-
ной надписью акима, и аким подписал мне еще одну книгу. От-
радно было видеть истинное внимание акима к сыну писателя. 
Он постоянно опекал его, был рядом, и на лице изумленного Ильи 
Ивановича светилась радостная и немного смущенная от такой за-
боты улыбка. Достойно, на должном уровне североказахстанцы 
отметили 100-летний юбилей своего земляка.

У нас кроме всех суетных обязательств есть обязательство 
перед вечностью, перед памятью о тех, кто ушел в мир иной, 
но остался с нами своим творчеством, своим наследием, оставил 
яркий след на земле.

«Человек мудр и богат памятью. И не только своею. Гены па-
мяти передаются от поколения к поколению. И от того, насколь-
ко крепко они в нас заложены, нравственно здоровы – зависит 
во многом и наша нынешняя духовность», – выписала я для себя 
строки в одной из записных книжек, не указав автора.
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И горе тому, кто эту память пытается стереть, умалить, по-
ставить во главу угла свои личные амбиции. История этого не про-
щает. Мы в ответе за духовность и нравственность тех, кто идет 
вслед за нами.

В 2009 году исполнится 100 лет со дня рождения П. Василье-
ва. Как наша павлодарская земля отметит этот юбилей? Время бы-
стротечно. И мы уже сейчас готовимся к этой дате. Но не всё за-
висит от нас. Главная проблема – это вопрос строительства выста-
вочного зала, который до сих пор не решается. Хотелось бы, чтобы 
и 100-летний юбилей нашего земляка, поэта Павла Васильева был 
отмечен также достойно.

2006 г., газета «Звезда Прииртышья», № 96
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Вся жизнь – одно мгновение

...И наши дни – они в веках – минуты,
Мгновенью каждому положен свой черёд.
Кипит борьба – и рвутся жизни путы,
Смирится всё и в берега войдёт…
    К. Урманов

25 декабря 2005 года исполнилось 110 лет со дня рождения по-
пулярного в своё время писателя, автора прекрасных книг о при-
роде, истории, жизни простых людей Сибири и Казахстана Ефима 
Николаевича Пермитина.

«Он всегда писал о людях труда, правдиво проникал в глуби-
ны жизни. Выросший среди суровой чарующей природы на берегах 
Иртыша, писатель в своих произведениях отразил сыновью лю-
бовь к родному краю и его людям», – пишет о Ефиме Пермитине 
его современник Георгий Марков.

«Приподнятость, восторженность и философская раздумчи-
вость… Он видел мир во всём его бесчисленном богатстве красок… 
Ефим Николаевич внёс драгоценный вклад в советскую литерату-
ру своими превосходными романами из жизни сибирской деревни, 
сибирской тайги. А в трилогии «Жизнь Алексея Рокотова» он ярко 
и красочно рассказывает о времени и о себе, охватывая время ши-
роким взглядом художника, страстного, убеждённого в истори-
ческом величии нашей эпохи», – вспоминает о Е. Пермитине другой 
его современник Сергей Сартаков.

Родился Ефим Пермитин 25 декабря 1895 г. в Усть-Камено-
гор ске, в то время небольшом захолустном городишке. Отец буду-
щего писателя Николай Николаевич Пермитин был мастеровым, 
известным столяром, в руках которого дерево обретало вторую 
жизнь. Мать Ирина Тимофеевна вела хозяйство, воспитывала де-
тей (в семье Пермитиных было их 13). Её добрые руки успевали 
накормить, одеть, обуть, обстирать семью, да ещё и с хозяйством 
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управиться. Рано познавший труд, выросший в большой семье, 
с малых лет Ефим тянулся к грамоте, книжкам. В детстве, как и Па-
вел Васильев, очень любил сказки. Шестилетним мальчиком на-
учился грамоте, в семь поступил в начальную приходскую школу. 
В 10 окончил её, перечитав всю литературу школьной библиотеки. 
Окончил Усть-Каменогорское городское училище, в шестнадцать 
лет сдал экзамен на звание учителя начальной школы. И закружи-
ла жизнь Ефима Пермитина…

Он был мобилизован в армию Колчака, бежал, служил в Крас-
ной Армии, но военная карьера его не привлекала, его притягивала 
к себе литература. С детства он мечтал стать писателем. Это стало 
его мечтой. Но мечтами сыт не будешь. Решил осесть на земле, 
как его предки. Женился, построил дом, обзавёлся хозяйством. 
Приходилось работать от зари до зари. Решил заняться охотой. 
Познакомившись с охотниками, предложил организовать уезд-
ный промысловый Союз охотников. С осени 1922 года Ефим ездил 
по заимкам. Встречался с интересными людьми, слушал охотни-
чьи рассказы, пережил массу приключений. Всё это требовало вы-
хода. Картины, одна другой ярче, рисовались в его воображении. 
Хотелось сесть и писать. Именно в это время и рождался писатель 
Ефим Пермитин. По его предложению в Усть-Каменогорске был 
создан журнал «Охотник Алтая», Ефим Пермитин стал его редак-
тором. Первый номер журнала вышел в январе 1923 года. Здесь же, 
в журнале он стал печатать свои рассказы, зарисовки, фельетоны 
из жизни охотников края. В 1925 году журнал был преобразован 
из уездного в общесибирский, который стал называться «Охотник 
и пушник Сибири». Пермитина пригласили в Ново-Николаевск.

В Новосибирске впервые в жизни он стал работать с уже из-
вестными писателями, объединившимися вокруг журнала «Си-
бирские огни», среди которых были: В. Зазубрин, Ф. Березовский, 
К. Урманов, А. Коптелов, М. Скуратов, Н. Титов, П. Васильев и др. 
Именно в Новосибирске состоялась первая встреча Е. Пермитина 
с П. Васильевым, о котором впоследствии Ефим Николаевич будет 
вспоминать с огромной любовью.
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В 1931 году Е. Пермитин был приглашён в Москву сотрудни-
ком журнала «Земля Советская». За плечами писателя в то время 
были две книги – «Капкан» и «Когти». С этого начинается москов-
ский период жизни писателя. Здесь он получил всеобщее призна-
ние, вошёл в круг лучших писателей страны. В 1933 году в журна-
ле «Сибирские огни» был опубликован новый роман Пермитина 
«Враг», который получил хорошую оценку. В 1934 году Е. Перми-
тин был избран делегатом 1 съезда писателей СССР. Сибирские 
поэты и писатели в Москве поддерживали друг друга. Встречался 
с Е. Пермитиным и П. Васильев. Наиболее частыми встречи были 
в доме Л. Сейфуллиной и В. Правдухина, в «Лидочкином сало-
не», как, шутя, называли их квартиру. Вот что вспоминает об этих 
встречах сам Ефим Пермитин:

«Как-то вечером мне позвонила Лидия Николаевна:
– Приходите поскорее: Павел Васильев собирается почитать 

новые стихи. Приехал Шолохов, будет Зазубрин и еще кое-кто.
Я очень любил стихи своего земляка за их многоцветную ощу-

тимость, а самого поэта – за широту и сложность его натуры, 
за обостренное, какое-то удесятеренное чувство жизни. Лишь 
только вошел я к Сейфуллиным, поэт, стоявший на середине ком-
наты, откинул характерную кудрявую голову и, полуприкрыв рас-
косые синие глаза, начал читать чуть приглушенным, горячим, 
проникающим в самую глубь сердца голосом свою поэму «Лето»…

Поверивший в слова простые
В косых ветрах от птичьих крыл,
Поводырем по всей России
Ты сказку за руку водил…

 Поэт читал. Каждая строка воплощалась в неповторимо 
яркий, кустодиевский образ. Щедрое солнечное лето пировало во-
круг: слушатели, казалось, перестали дышать. У меня на душе 
было неизъяснимо хорошо. А когда мне было так особенно хоро-
шо – всегда становилось почему-то немного грустно.

…Вот так калитку распахнешь
И вздрогнешь, вспомнив, что, на плечи
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Накинув шаль, запрятав дрожь,
Ты целых двадцать весен ждешь
Условленной вчера лишь встречи…

Поэт кончил читать. Все сидели также тихо: чье серд-
це не взволнуют такие стихи! Я оглядел слушателей. У хозяйки 
на глазах блестели слезы. Шолохов, Правдухин, Зазубрин сидели, 
глубоко задумавшись… Я услышал только заключительную фразу 
Шолохова: «Здорово пишут казачки, будь они неладны…»

Но недолго звучали стихи Васильева. Павел был повторно аре-
стован в 1935 году и осужден на 1,5 года лишения свободы в ИТЛ 
(г. Электросталь). Затем наступил 1937-й… Оболганный, истерзан-
ный, 16 июля он был расстрелян как «враг народа».

Сколько человеческих судеб закончило свой отсчет в траги-
ческих 30-х годах! Даже тот, кто выжил, пройдя через все испы-
тания, стремился забыть незаслуженные унижения, унять обиду, 
воспринимать всё случившееся как нелепую страшную ошибку.

Несмотря на признание Ефима Николаевича, его писатель-
ского таланта, роман «Любовь», написанный в 1936 г., подвергся 
резкой критике. Ефим Пермитин не придал этому особого значе-
ния, но лжецы и завистники не дремали. В 1938 году он тоже был 
арестован. Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР 
от 15 августа 1939 года осужден на 5 лет и сослан в г. Павлодар. 
В годы Великой Отечественной войны Ефим Пермитин был переве-
ден в Иртышск, где работал учителем литературы в средней школе.

Домом-музеем П. Васильева велась постоянная работа по изу-
чению литературы 20-30-х годов, жизни и творчества литературно-
го окружения П. Васильева, его друзей, современников. Я не мог-
ла не заинтересоваться колоритной фигурой Е. Пермитина.

Вначале мной были найдены копии писем И. Шухова, Н. Ти-
това к Е. Пермитину. Поздравительные телеграммы Василия Ка-
зина, Григория Санникова, Георгия Маркова, Агнии Кузнецовой, 
пополнившие формировавшийся фонд Е. Пермитина в Доме-му-
зее П. Васильева. В РГАЛи я отыскала справку о реабилитации 
Е. Пермитина с указанием времени ареста и освобождения.
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Военная коллегия Верховного суда Союза ССР 9 августа 1956 г.
№ 4 л – 012002/56                          Москва, ул. Воровского, д. 13

Справка
Дело по обвинению Пермитина Ефима Николаевича пере-

смотрено Военной Коллегией Верховного суда СССР 4 августа 
1956 года. Постановление Особого Совещания при НКВД СССР 
от 15 августа 1936 года в отношении Пермитина Е. Н. отменено, 
и дело за отсутствием состава преступления прекращено.

Председательствующий Судебного состава Военной коллегии 
полковник юстиции «подпись» /Костромин/.

Узнав о том, что и Ефима Пермитина не обошла участь ре-
прессированного, я решила искать следы пребывания Пермитина 
в Павлодаре.

Если для П. Васильева наш город стал творческой колыбелью, 
то для Е. Пермитина – местом ссылки и испытаний.

Поиски привели меня в УКПС и СУ, где и было найдено след-
ственное дело Е. Н. Пермитина. На мой запрос были предоставле-
ны копии Анкеты арестованного и заявление на имя начальника 
НКВД Павлодарской области от ссыльного писателя Е. Пермити-
на, датированное 26 сентября 1939 года. С другими документами 
процессуального плана мне ознакомиться не позволили. В заявле-
нии Е. Пермитин писал:

Заявление. Ссыльного писателя Пермитина Е.
Автор советских романов: «Когти» – 6 изданий, из них два – 

массовых и одно юбилейное, к 15-летию Октябрьской годовщины 
в числе 25 лучших книг, написанных за 15 лет Сов. Вл. (Список этих 
книг составлял А. М. Горький – утверждало ЦК ВКПб); романа 
«Враг» – 2 изд.; «Капкан» – 4 изд. В 1937 г. в сентябре вышел огром-
ный 6-летний труд – роман-трилогия «Любовь». После выхода 
тотчас был принят к переизданию в издательстве «Советский 
писатель». Такими писателями, как Михаил Шолохов, Леонид Со-
болев, А. Макаренко – трилогия «Любовь» расценивается как луч-
ший роман о социалистическом строительстве с\хоз. При аресте 
отобрана рукопись нового романа о гражданской войне в Сибири 
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и Восточном Казахстане. Еще незаконченная эта рукопись была 
принята (по ознакомлению с частью ее) к изданию ее одновременно 
в двух изданиях: «Советский писатель» и «Детиздат» – (в г. Мо-
скве). Ни одна из вышедших моих книг не изъяты из библиотек.

Работая над последним романом о гражданской войне, я, 
как и все советские писатели, пользовался книгами и архивными ма-
териалами из Ленинской библиотеки в г. Москве. Ходатайствовать 
о полной моей реабилитации я начал не голословными заявлениями, 
а работой. Художественное слово – дело писателя. Прошу дать мне 
возможность жить и работать в г. Павлодаре, где имеются хотя 
бы относительно приличные библиотеки. Без этого же работа 
над рукописью исторического романа (а Гражданская война – уже 
история) невозможна. 26.IX.39 г. Павлодар. Е. Пермитин.

В своей автобиографии Ефим Пермитин пишет:
«В январе 1938 г. органами НКВД был арестован. Поводом 

для ареста было то, что я «бывший прапорщик», служивший в ар-
мии Колчака. Отбыл 5-летнюю ссылку. Два последних года препо-
давал литературу в старших классах Иртышской средней школы 
Павлодарской области».

Личность Е. Пермитина настолько не вписывалась в рамки 
«неблагонадежного», что без особого удивления я прочла еще 
один документ:

Удостоверение
Иртышский районный отдел народного образования. Декабрь 1943 года.

Предъявитель сего тов. Пермитин Ефим Николаевич.
На основании Постановления Президиума Павлодарской обла-

сти ВЦСПС от 9.XII.1942 г. и от 1.II.1943 г. по 2 декабря 1943 г. яв-
ляется общественным контролером профсоюза № 850 учителей 
за деятельностью общественных столовых и магазинов по снаб-
жению промтоварами. Он имеет право беспрепятственно посе-
щать торговые базы, склады, магазины и столовые с. Иртышска, 
что и удостоверяется.

Председатель райсовета
депутатов трудящихся (подписи),
Председатель РК Союза учителей
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То, что ссыльному Е. Пермитину в то суровое время была от-
ведена роль контролера за деятельностью учреждений, снабжа-
ющих продуктами питания, промтоварами, жизненно важными 
в годы Великой Отечественной войны, говорит о многом, а глав-
ное, о доверии Ефиму Николаевичу.

Следующий документ характеризует Е. Пермитина как педагога:
Копия справки

Дана Пермитину Е. Н. в том, что он работает в Ирт. ср. 
шк. в качестве преподавателя литературы № 541 в 8-10-х клас-
сах с 15.VIII.43 г. За время работы тов. Пермитин показал себя 
как учитель, добросовестно относящийся к своим обязанностям, 
много работающий над повышением своего педагогического ма-
стерства, работающий неустанно над воспитанием советского 
патриотизма в наших детях.

Директор Иртышской средней школы Маклецова.
Зав. учебной частью В. Лайер.

Копия верна, печать
О Ефиме Пермитине вспоминает его ученица Саша Белоусова, 

ныне Александра Михайловна Курочкина:
Я училась в Иртышске. Преподавателем литературы у нас 

был профессор Мейер Гвидон Романович. После его отъезда 
в 1943-1944 учебном году литературу в школе стал преподавать 
писатель Ефим Николаевич Пермитин, который был на поселении 
в Иртышске.

Жизнь была тяжелая, трудности неимоверные: голод, 
не было одежды, мыла. Сельчане изготавливали щёлок, которым 
и мылись, и стирали, как-то приспосабливались к жизни. Горожа-
нам же приходилось особенно тяжело.

Я вспоминаю первую встречу с Ефимом Николаевичем. 
В класс вошел человек в неимоверно изношенной одежде, с обве-
тренными потрескавшимися руками, с растрепанными непослуш-
ными волосами. Мы с интересом разглядывали нового учителя, 
он чувствовал это, и ему было неловко. Человек интеллигентный, 
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он вынужден был ощущать себя в неприглядном виде перед уче-
никами и ничего не мог изменить, потому что другой одежды 
у него не было. Вот он заговорил, и мы все забыли: и о тяжелом 
времени, и об изношенной одежде, и постоянном чувстве голода. 
Мы не могли ничего записывать, так как было не на чем. В школе 
не было света. Мы только слушали. Как он рассказывал! Это был 
не учитель, а какой-то сказочник! Мы завороженно слушали его 
рассказы, тянулись к нему. Его речь, простая и доступная, лилась 
откуда-то изнутри, от самого сердца. Мы знали, что он был со-
слан, но никогда не спрашивали его, за что.

Очень часто мы просили его почитать что-нибудь и после уро-
ков. Он отсылал меня к заведующей получить разрешение и кероси-
новую лампу. Под мерцающий фитилек он читал нам свои произве-
дения. Мы забывали обо всём, и нам легче было переносить тяготы 
военного времени. К нам присоединялись и учителя, и слушали его 
все, затаив дыхание. Так мы слушали повести «Когти», «Охотни-
чье сердце», «Горные орлы», которые были еще в рукописи.

После школы я работала пионервожатой. Ефим Николаевич 
собирал материалы для новой книги и всячески расспрашивал меня 
о моих взаимоотношениях с моим парнем, о моих чувствах. Я дели-
лась с ним своими мечтами. И вот в книге Е. Н. Пермитина «Первая 
любовь» отдельные моменты взяты из моих суждений, чувств, ко-
торые я доверяла писателю. Позже Ефим Николаевич, через Всево-
лода Демченко, друга своего сына Игоря, передал мне книгу «Первая 
любовь» с авторской надписью. Жаль, что эта книга у меня про-
пала. Домик, в котором жила семья Пермитиных, располагался 
в очень уютном уголке Иртышска. Рядом – река, лес, а это – вода, 
дрова, ягоды, рыба, которыми в то время мы питались. Мы с бра-
том часто ходили на рыбалку с его сыновьями Юрием и Игорем. 
Ефим Николаевич не только преподавал литературу. Он учил нас 
приспосабливаться к условиям жизни, искать в ней хорошее, учил 
быть настойчивыми. Он был мудр, спокоен, рассудителен, добр 
и напоминал мне священника. На всю жизнь я запомнила его на-
путственные слова нам, выпускникам: «Человек, независимо от об-
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разования, никогда не будет грамотным, если не будет над собой 
работать». Этому напутствию я следовала всю свою жизнь».

Сам Ефим Пермитин,  несмотря на известность и популяр-
ность, очень много читал, осмысливал, записывал для себя.  
В РГАЛИ в фонде 3140 хранятся дневниковые записи, или, ско-
рее, записные книжки Е. Пермитина разных лет. Одна из них – 
это справочник Сибирского краевого промыслового Союза охот-
ничьих, рыбацких и интегральных кооперативов «Сибкрайохотсо-
юз». На бланках имеются телефоны управления, стоит чернильная 
надпись Е. Пермитина: «1937 год». В эту книжку он записывал свои 
мысли, а также мысли и высказывания знаменитых людей: Баль-
зака, Достоевского, Леонардо да Винчи, Бернарда Шоу, А. Толсто-
го. Отмечал преимущества использования различными авторами 
изобразительных средств языка, их размышления.

Вот некоторые из них: «Кто не ценит жизни – тот не до-
стоин ее».

К понятию «Зависть»: «Сделай зависть с приятным лицом, 
представь ее худощавой и сухою, потому что ее одолевают муче-
ния»; «Как только рождается какая-нибудь доблесть – она воз-
буждает против себя зависть». И здесь же собственные мысли: 
«Скорее можно представить себе тело без тени, чем доблесть – 
без зависти».

Всю свою жизнь Ефим Николаевич следовал всё тому же 
принципу: «Постоянно работать над собой!».

Талант преподавателя, прекрасные человеческие качества 
Е. Пермитина были высоко оценены иртышанами. И, наверное, 
с большим сожалением Иртышским районным отделом Народ-
ного образования Павлодарской области от 18.Х.1944 г. за № 326 
Ефиму Пермитину выдана справка.

ИРТЫШСКИЙ районный отдел народного образования № 326 
18 октября 1944 г.

Справка
Иртышский РОНО, высоко оценивая педагогическую, образо-

вательную и общественную работу преподавателя литературы 
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в 8-10 классах Иртышской средней школы Пермитина Е. Н., высоко 
оценивая его общекультурный и политический уровень, тем не менее 
не возражает против перевода т. Пермитина Е. Н. на работу в Мо-
скву к месту его постоянного места жительства, педагогической 
и литературной деятельности. Зав. Иртышским РОНО (подпись).

Выписка из автобиографии Е. Пермитина:
В 1945 г. по ходатайству знающих меня и мое творчество пи-

сателей: Михаила Шолохова, Леонида Соболева, П. Чагина и др. – 
вернулся в Москву.

Решением Президиума Верховного Совета СССР от 25 января 
1946 г. снята судимость. Восстановлен членом ССП…»

В книге «Воспоминания о Ефиме Пермитине» время ареста 
и ссылки не упоминается писателями и друзьями Ефима Никола-
евича. Но это было…

О переводе Пермитина в Москву ходатайствовал М. Шолохов. 
Он ходил к Калинину с просьбой помочь решить вопрос о пере-
езде Е. Пермитина в Москву. В 1945 г. благодаря его ходатайству 
Ефим Николаевич вернулся в столицу.

И вот я в доме, где жил и творил Е. Пермитин. Очень тепло 
встретил меня Юрий Ефимович Пермитин, сын писателя, инте-
реснейший человек, ихтиолог, исследователь, путешественник, 
о котором тоже можно писать книги… С гордостью он про-
вёл экскурсию по квартире, где всё сохранилось так, как было 
при жизни Е. Н. Пермитина. Квартира больше напоминает му-
зей, в котором собраны уникальные экспонаты, рассказывающие 
о жизни и увлечениях её обитателей.

«Ни одной вещицы в доме нет, которая что-то не давала бы 
душе отца, – говорит Юрий Ефимович. – Отец был человеком 
с очень сложной, трагической судьбой. Детство и юность прош-
ли в Усть-Каменогорске. Он там учительствовал. Я тоже родился 
в Усть-Каменогорске. Самым трагическим периодом нашей жизни 
был арест отца в 1938 году. Мы тогда жили в большой квартире в 
доме писателей в Лаврушенском переулке. Вот ночью, как это дела-
ли служаки НКВД, раздался звонок в дверь, вошли эти молодчики. 
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Все мы были в ужасе. Мы с братом были ещё маленькие, но уже 
понимали, что это не к добру. Был произведён обыск, забрали цен-
ные вещи, любимое ружьё отца, и увезли его самого. Вначале он 
был на Лубянке. Его допрашивали, но поскольку он не был ни в чём 
виноват, не чувствовал за собой никаких грехов, он молчал. Не было 
документов, доказывающих его вину, его жизнь была правильная 
и честная. Применяли к нему и карцер. Вот он рассказывал мне 
о таком моменте. Следователь пытался от него добиться призна-
ния, что он был врагом советской власти. Он не согласился. И тог-
да его поставили в карцер. Его держали двое суток стоя. У него от-
екли ноги, он был в кожаных ботинках, и от напряжения ботинки 
развалились по швам. Ничего не добившись, они сослали его в Казах-
стан… Когда его арестовали, мама ещё жила в Москве, мы учились 
в школе. Отец был в Бутырской тюрьме.

 Мы писали ходатайство о помиловании, но безрезультатно. 
В 1941 году мы выехали из Москвы в Новосибирск к родственникам 
моей матушки. У представителей власти в то время было недо-
верие к ссыльным. Это недоверие распространялось и на меня. 
В 1943 году, когда мы переехали к отцу в Иртышск, где он тог-
да преподавал в школе, меня тоже мобилизовали в армию, но по-
скольку я был сыном ссыльного, меня отправили в строительный 
батальон на Урал, на первоуральский динасовый завод, делали ог-
неупорные кирпичи для сталеплавильных печей. Это были совер-
шенно жуткие условия жизни, по сути – ГУЛАГ.

Жили в бараках, спали на нарах, голодали. Народ был разно-
шёрстный: и репрессированные, и кулаки, и уголовники, а я среди 
них мальчик из интеллигентной семьи, и, конечно, было трудно. 
В конце концов я дошёл до «ручки», заболел, был при смерти, но всё 
же выжил, и мне разрешили поехать к отцу в Иртышск. В конце 
1944 года я уехал в Москву. Квартиру нашу забрали, дали мне не-
большую комнату. Я ходил к Михаилу Шолохову, ходатайствовал 
о переводе отца. Рассказал Михаилу Алексеевичу, через что нам 
пришлось пройти, о тяжёлой, голодной жизни.

Михаил Шолохов пошёл к Калинину с просьбой помочь решить 
вопрос о переезде отца в Москву. Благодаря его ходатайству, 
отец вернулся в столицу.



363

Жить было сложно. Отца не печатали. И первым помог ему 
Михаил Иванович Шкерин. Он прочитал роман «Любовь» и напи-
сал положительную рецензию. О произведениях отца заговорили. 
Так отец стал подниматься в глазах общественности. Но насто-
ящая оттепель пришла после смерти Сталина. Отец был полно-
стью реабилитирован и погрузился в работу. Вышла повесть «Дру-
зья», «Раннее утро», «Поэма о лесах», вошедшая впоследствии в ро-
ман-трилогию «Жизнь Алексея Рокотова», за который он за 3 меся-
ца до смерти получил Государственную премию РСФСР.

Удивительна и совершенно непонятная мне и многим, кто его 
знал, эта его абсолютная не озлобленность к тому, что произо-
шло с ним в 1938 году. Он считал, что это какая-то нелепая ро-
ковая ошибка. Он всегда оставался русским, советским человеком 
по своим убеждениям, честным человеком. Злобы он в душе не дер-
жал. Таким он был. Он работал в правлении Союза писателей, имел 
авторитет и признание, поддерживал начинающих литераторов. 
Отец стремился найти искру Божью у молодых писателей и всяче-
ски помогал им. Был бессребреником, но когда стали его издавать 
и появились деньги, он очень многим давал в долг и просто помогал. 
К 60-летию со дня рождения отец был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Он занимал достойное место в советской 
литературе и оставил хорошее творческое наследие. Смерть по-
мешала ему написать четвёртую часть романа «Жизнь Алексея 
Рокотова», в которой он планировал поместить материалы с 1937 
по 1945 год. Это – Лубянка, мытарства, ссылки. Это было бы пора-
зительное произведение, что-то наподобие «ГУЛАГа» Солженицы-
на, но создано оно было бы художником, а не документалистом».

Юрий Ефимович выразил свою благодарность за то, что есть ещё 
такие люди, которые не дают предать забвению ушедших писателей.

«Отец ценил и любил П. Васильева, считал его прекрасным 
самобытным поэтом, старался его защитить, сказать о нем до-
брое слово. Я тоже помню П. Васильева. Мы, мальчишки, на Твер-
ском бульваре запускали голубей, приходил и П. Васильев. Он долго 
смотрел вслед улетающим голубям.
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Он запомнился мне высоким, статным, красивым. Сам же я 
был тогда совсем мальчишкой. Но и позже, после его гибели, отец 
с теплотой и любовью вспоминал поэта-земляка, говорил о его 
прекрасной поэзии и о том, что она будет жить», – вспоминал 
Ю. Пермитин.

О чем думал тогда Павел, глядя вослед взвившимся в небеса 
голубям? Может, он вспоминал свое детство в Павлодаре и одно из 
первых своих стихотворений:

Было небо вдосталь черным,
Стало небо голубей,
Привезла весна на двор нам
Полный короб голубей.
…Крышку прочь! Любовью тая,
Что наделала рука!
Облачком гудящим стая
Полетела в облака.

Трагическая судьба была предначертана юному поэту, и он это 
чувствовал:

Дала мне мамаша тонкие руки,
А отец тяжелую бровь –
Ни за что ни про что
Тяжелые муки
Принимает моя дремучая кровь.
Ни за что ни про что
Я на свете маюсь,
Нет мне (на свете) праздничных дней…

Тяжёлой, но яркой была жизнь русского писателя Ефима Пер-
митина, рождённого на казахстанской земле, имя которого мы, ка-
захстанцы, должны помнить, ценить его вклад в литературу, его 
преданность, любовь к Родине, веру в будущее. Очень ярко сказал 
о Пермитине Пётр Проскурин: «Писательские судьбы склады-
ваются по-разному. Но есть одна закономерность: чем крупнее 
художник, неразрывнее связан он с глубинами народной жизни, 
с её социальными и нравственными устоями. Это тот вечный 
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неиссякаемый родник, благодаря которому не скудеет талант 
во времени и непрерывно пополняется всё новой свежестью.

Долог и труден был жизненный и творческий путь Е. Перми-
тина, тонкого и проникновенного знатока народной души, непо-
вторимой музыки русского языка…»

Два земляка, Павел Васильев и Ефим Пермитин, родились 
на земле Восточного Казахстана в одном месяце – в декабре. Да-
той рождения П. Васильева долгое время считалось 25 декабря, 
а не 23, как это было в действительности. Оба воспевали родные 
просторы, землю, которая их вскормила. Оба были репрессирова-
ны, в жизни каждого из них был и Усть-Каменогорск, и Новоси-
бирск, и Павлодар, и Москва, где покоится их прах. Сейчас в Ка-
захстане претворяется в жизнь программа «Культурное наследие». 
В паспорте программы есть раздел: «Создание на государственном 
языке полноценного фонда гуманитарного образования на базе 
лучших достижений мировой научной мысли, культуры, литера-
туры... Далее: «серия «Библиотека мировой литературы» включа-
ет в себя наиболее передовое литературное творчество стран Евро-
пы, Америки, Австралии, Африки, а также Азии. Это прекрасно». 
Но мне кажется, что нельзя сбрасывать со счетов и прекрасные 
творения писателей, рождённых на казахстанской земле, творче-
ство которых не включено в программу изучения в общеобразова-
тельных школах Казахстана, книги которых не переиздаются, хотя 
могли бы стать мощнейшим рычагом в деле нравственного воспи-
тания молодёжи. К таким писателям относится и Ефим Пермитин. 
Его произведения должны принадлежать человечеству. Очень точ-
но отразил эту мысль в своих строках В. Туркин:

Как секунда без века,
Как мгновенье без вечности,
Так судьба человека
Без судьбы человечества.

Творчество Ефима Пермитина не должно умереть, оно до-
стойно изучения, а его имя – памяти!

2005 г., газета «Звезда Прииртышья», № 77, 
2006 г., журнал «Сибирские огни», № 1
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«Нет, в этом мире я не гость…»

Нет, в этом мире я не гость,
А житель честный и суровый,
И я ищу живое слово,
Как брызги солнца в брызгах рос…
  А. Алдан-Семёнов

В октябре 2008 года исполнилось 100 лет со дня рождения поэта, 
писателя, журналиста Андрея Игнатьевича Алдан-Семёнова, жизнь 
и творчество которого тесно связаны и с Россией, и с Казахстаном.

Интерес к писателю и его творчеству возник у меня не случай-
но. Он входит в литературное окружение Павла Васильева. Изучая 
материалы И. П. Шухова, Н. И. Титова, исследования С. Черных, 
я постоянно встречала имя А. Алдан-Семёнова. Его рассказ о по-
эте был включён в книгу «Воспоминания о П. Васильеве», издан-
ную в издательстве «Жазушы» в 1989 году. С огромной любовью 
А. Алдан-Семёнов рассказывает о первой встрече с П. Василье-
вым. Познакомил их И. П. Шухов, и всю свою жизнь А. Алдан-Се-
мёнов считал поэзию П. Васильева гениальной.

Он посвящает Павлу Васильеву свои стихотворения, а его стро-
ки: «Павел Васильев – поэт, никого не повторяющий и поэтому не-
повторимый. Он умел быть трагичным без позы, оптимистом без 
наигрыша. Он ворвался в русскую поэзию подобно степному ветру, 
и всё завертелось, зашумело вокруг него» – стали крылатыми.

Постепенно собирались документальные свидетельства о жиз-
ни и творчестве А. Алдан-Семёнова: его письма, статьи о нём в пе-
риодической печати разных лет, фотографии, а главное – его книги.

В Алматы мне удалось разыскать дочь Алдан-Семёнова Лили-
ану Андреевну, которая передала некоторые документы, фотогра-
фии, книги в архив отца в Доме-музее П. Васильева.

Благодаря её воспоминаниям, мы узнали о друзьях-писателях, 
живущих в Казахстане и в первую очередь о тесной дружбе семей 
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Н. Титова и Алдан-Семёнова. Лилиана Андреевна дала мне мо-
сковский адрес второй семьи писателя.

Во время работы в Москве мне удалось отыскать его вдову Оль-
гу Антоновну, которая также подарила Дому-музею книги, фотогра-
фии, аудиокассету с голосами А. Алдан-Семёнова и Ю. Домбров-
ского, с которым они были дружны в Москве. Очень много добрых 
слов звучали в воспоминаниях вдовы, приёмного сына и внука. 
Человек трагической судьбы, прошедший лагеря, унижения, изде-
вательства, которого ломали, из которого выбивали признания, не-
обходимые следствию, перенеся всё это, не ожесточился, в нём со-
хранилась вера в справедливость, в лучшее будущее до конца своих 
дней. Он мужественно встретил свой последний час в 1985 году.

Позже мне были высланы воспоминания А. Алдан-Семёнова, 
которые послужили основой моей публикации:

Пусть я исчезну,
словно этот
Дождь, ускользающий во мрак,
Я был мужчиной,
жил поэтом,
Любил работу, как рыбак…
Я знаю,
Страхам есть причина,
Я знаю,
В жизни беды есть –
На кой же черт такой мужчина,
Что бед не может перенесть.

А. Алдан-Семёнов оставил богатое творческое наследие. Пер-
вый его стихотворный сборник «Метель и солнце» был издан 
в 1934 году в Казани.

Он был принят в члены Союза писателей. Членский билет 
был вручён А. Семёнову на I съезде Союза писателей СССР самим 
А. М. Горьким.

Андрей Игнатьевич много работал. В разные годы вышли 
в свет его книги: «Сага о Севере» о И. Д. Черском, «Для тебя, Рос-
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сия» о Семёнове-Тян-Шанском, «Север, север», «Светлые ночи», 
«Золотой круг», повесть «После выстрела «Авроры», «Азин», 
«Слово о командарме».

Он создал трилогию о революции и Гражданской войне, куда 
входят романы «Красные и белые», «Гроза над Россией», «На краю 
океана». Большой успех имела повесть «Барельеф на скале» – 
о культе Сталина и жизни заключённых за чертой – на Колы-
ме. Книги издавались большими тиражами, и тем не менее:  
«…Его книги не залёживались в магазинах, их тут же раскупа-
ли», – пишет Т. Смолина – член Союза журналистов СССР. Уви-
дели свет и сборники его стихов: «Бессонница странствий», «Вер-
ность», сборник поэм и стихов «Контрасты», «Избранное», кото-
рые и сейчас трогают душу читателей. Его произведения переве-
дены на 15 языков мира, в числе которых английский, японский, 
латышский, казахский, якутский языки.

Алдан-Семёнов прошёл дорогами П. П. Семёнова-Тян-Шан-
ского, прошёл путями исследования Сибири Ивана Дементьевича 
Черского, изучал архивные документы Колчака. «Его историче-
ские романы – результат и глубокого поиска материалов, и неуто-
мимой работы над образом, над словом», – пишет в своих воспо-
минаниях его современник Алексей Брагин.

Роман «Красные и белые» был опубликован в казахстанской 
газете «Ленинская смена» в 1973 году.

Андрей Игнатьевич всю жизнь поддерживал творческие связи 
с Казахстаном. В Алматы живёт его единственная дочь, покоится 
прах его первой жены. Здесь было много друзей.

«У Андрея Игнатьевича много переводов казахских поэтов, 
в том числе нашего земляка, уроженца древнего каркаралинского 
края Касыма Аманжолова, – пишет о нём исследователь из Караган-
ды Ю. Попов, – это «Балхаш», «Акын», «Голодная степь», «На ро-
дине Абая» и другие. В них поэту удалось передать и сохранить на-
циональную колоритную основу первоисточника. Переводил Алдан-
Семёнов и другого карагандинского поэта – Мажита Даулетбаева».  
Впервые на русском языке стали известны его стихи «Нура», 
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«Тенгиз». И до сих пор остаётся неоспоримым фактом то, что 
первым перевёл произведения Джамбула, открыл Джамбула для 
русских читателей именно Андрей Алдан-Семёнов.

Начало жизни
«Писать о себе и нелегко, и неловко. И если я решился на вос-

поминания, то лишь потому, что в них есть черты моего поколе-
ния», – пишет в своих воспоминаниях А. Алдан-Семёнов.

Родился Андрей Семёнов в 1908 году в вятской деревне Шун-
гунул Кировской области. Основное население было неграмотное. 
За два года до революции открылась церковно-приходская школа, 
два класса которой он закончил. Во время Гражданской войны, 
в 1918 году школа была закрыта. Андрей научился читать и писать. 
В 10 летнем возрасте знал произведения Пушкина, Лермонтова, 
Некрасова, Л. Толстого, зачитывался романами Ж. Верна, В. Гюго. 
В этом очень помог ему преподаватель Закона Божьего отец Ан-
дрей. Уходя на фронт, он подарил любознательному мальчику 
большой короб, плетённый из лыка, с книгами.

«Живи, учись самоучкой, человеком станешь. А меня не поминай 
лихом», – такими были напутственные слова бывшего священника...

«И я читал. Читал при лучине и при лунном свете на черда-
ках, в избе. Декламировал наизусть Пушкина, Лермонтова, часто 
даже не понимая и смысла, и самих слов».

Тяготы Гражданской войны, смена власти: красные – белые – 
зелёные – всё это отложилось в памяти мальчика и в его судьбе.

В 1918 году вятскую землю освобождал от белогвардейцев 
и чехословацких легионеров легендарный начдив Владимир Азин. 
В его дивизии служил старший брат Андрея и многие парни из де-
ревни. Их мальчишки считали героями.

Андрей, как и все деревенские мальчишки, с детства был при-
учен к труду: пахал, косил, жал, ездил на мельницу молоть муку.

Здесь, ожидая помола, он слушал мужицкие побасенки о ру-
салках, водяных, леших, что разгуливают по ночам по берегам 
большого глубокого пруда.
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Сказки западали в его сердце, пробуждали воображение впе-
чатлительного мальчика.

Жили трудно, не всегда удавалось вырастить пшеницу, на-
молоть муки, чтобы продержаться до следующего урожая. Часто 
просто голодали. Особенно тяжелым для семьи был 1921 год, ког-
да умерли от голода родители. Андрей решил уехать в город.

И вот с отцовского порога
Я в ночь шагнул…
Цвела роса,
Мерцала майская дорога,
Молчали пашни и леса…
…Светлела ночь.
Мелькали тени…
Вот так из детских сновидений
Я в юность
бурную
бежал!

Он приехал в Казань без средств к существованию, у него 
не было крыши над головой. Бродяжничал. Вскоре попал в дет-
ский изолятор. И его отправили в детский дом в г. Вятку, где и жил 
будущий писатель до 16 лет.

После совершеннолетия он стал хозяином своей судьбы.
«Неизвестные дали, незнакомые места манили меня посто-

янно: станции и городки с сибирскими названиями, глухоманная 
тайга, Саянские хребты, Алтай, голодная степь проходили пере-
до мной словно на экране. Артисты, золотоискатели, рыбаки, 
партизаны, молодые поэты, старые литераторы казались не-
обыкновенными людьми, каждый давал мне что-то своё – новое, 
неожиданное», – напишет позже А. Алдан-Семёнов.

Он был репортёром. Брал интервью, поспешно писал и печа-
тался в газетах. Было трудно, не хватало знаний.

«Моя умопомрачительная малограмотность пугала иногда 
не только редакторов, но и меня самого», – вспоминал Андрей 
Игнатьевич.
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Летом 1926 года он приехал в Омск. Стал работать в газете «Ра-
бочий путь». Здесь, в редакции Андрей Семёнов подружился с мо-
лодым начинающим литератором Иваном Шуховым. И, как всякий 
пишущий, по традиции был представлен Антону Сорокину, который 
в то время был известной личностью в литературной жизни Омска.

Шло время, и вскоре тяга к странствиям поманила вновь в до-
рогу: Новосибирск, Томск, Кемерово, Ачинск, Казахстан, где он 
прожил около года. Затем Андрей А. Семёнов вновь возвращается 
в Омск. Именно в Омске И. Шухов познакомил его со своим дру-
гом, поэтом Павлом Васильевым.

В 1928 году А. Алдан-Семёнов уже был в Калуге, где состоя-
лась незабываемая встреча с К. Э. Циолковским.

«Он принял меня по-отцовски, показал макеты своих кос-
мических аппаратов, вдохновенно говорил о времени, когда раке-
ты полетят по маршруту Калуга – Марс и далее в межзвёздные 
миры. Я ушёл от него влюбленным в астрономию», – вспоминал 
А. Алдан-Семёнов.

Через полвека эта встреча вновь встревожит душу А. Алдан-
Семёнова, и он напишет небольшую поэму, посвящённую Циол-
ковскому:

Но часто по ночам, в морозе остром,
Когда трещит, раскалываясь лёд,
Я видел, как упрямый Циолковский
Отбрасывает руку в небосвод.
Так на заре своей лесной весны
Я с гением одну минуту прожил…
Пусть не герои мы, но всё же, всё же
Нам снятся героические сны!

В тридцатые годы Андрей Игнатьевич вновь приезжает в Ка-
захстан. В это время шло строительство Турксиба. Как корреспон-
дент газеты «Советская степь» – ныне «Казахстанская правда», 
он был направлен на открытие железной дороги.

«Первый поезд по Турксибу шёл осторожно, медленно, подол-
гу задерживался на станции. Кочевники спешили к нему на вер-
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блюдах, верхом на косматых лошадях, размахивая нагайками, 
стреляли из ружей. Празднично одетые люди толпились у ваго-
нов, гремели оркестры», – вспоминал писатель.

Редакцию «Советской степи» часто посещали казахские писате-
ли. Благодаря им, А. Алдан-Семёнов познавал Казахстан, знакомился 
с языком, традициями, своеобразной жизнью казахов-кочевников.

Особенно дружил Андрей Семёнов с Сабитом Мукановым.
Именно он познакомил его с эпосом о Козы Корпеш и Баян-

Сулу, с казахскими легендами и сказками. Путешествуя по Казах-
стану, А. Алдан-Семёнов находил много интересного. Писал очер-
ки на самые различные темы. Героями его очерков были и первый 
хлопкоуборочный комбайн в Пахта-Арале, и знаменитая, в то вре-
мя заброшенная, гробница Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане. 
Из Уральска он посылал в газету материал о губернаторском особ-
няке, в котором в разное время бывали и А. С. Пушкин, и Л. Н. Тол-
стой. В Кокчетаве он писал об озере Боровое, о роще танцующих 
берез, о скале Сфинкс – удивительном творении природы.

Бывал он и в Зайсане, плавал по озеру «звенящих колоколов», 
писал о зайсанских рыбаках.

Выходили его материалы о добыче угля в Караганде, о строи-
тельстве Джезказгана. Природа, люди, развивающийся Казахстан 
были описаны А. Алдан-Семёновым с огромной любовью.

Каракол. Каратал. Каратау…
Это – клёкот орлов в поднебесье,
Это – сумрак пустыни белёсой,
От ветров почерневшие травы.
Это – воздух, расплавленный зноем,
И распевы песков раскалённых,
И зелёная линь на знамёнах,
И шнурок бахромы, и витое
Изреченье на древней гробнице…
Каратал. Каракуль. Каракол –
В камышах мохноногие птицы,
Азиатских веков частокол!
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Осенью 1934 года А. Алдан-Семёнов вновь уехал в Казань. Ра-
ботал в газете «Красная Татария».

С этим городом связаны лучшие воспоминания писателя. 
Здесь он всерьёз стал заниматься литературой. Годы скитаний 
и масса впечатлений, работа в газетах формировали профессио-
нальные навыки. В Казани он познакомился с Мусой Джалилем, 
Ахмедом Ерикеевым. Здесь был принят в члены Союза писателей. 
В Казани вышел в свет его первый сборник стихов.

Редактором «Красной Татарии» был в то время Иосиф Ко-
ган. «1 декабря тридцать четвертого года я столкнулся с Иоси-
фом Коганом в коридоре редакции. Он пригласил меня в кабинет 
и мрачно сообщил: 

– Сегодня в Ленинграде убит Киров. ТАСС сообщает, что Ки-
ров родился в городе Уржуме в Вятской губернии. 

– Уржум мой родной город – сказал я.
– А знаешь что? – сказал Коган. – Поезжай-ка ты в Уржум, 

собери всё важное и напиши цикл очерков для газеты…»
Андрею Игнатьевичу ещё не верилось, что Кирова больше нет. 

Но нужно было выполнять задания редакции, и он поехал в Уржум.
«Уржум возник перед глазами старинной гравюрой. Городской 

собор, опушённый инеем, казался оранжевым облаком, купеческие 
домики с прямыми стволами дыма были очерчены чётко и выпук-
ло от наличников до каменных плит перед воротами. Главная ули-
ца, поднимавшаяся в гору, уводила меня в детство: сюда бежал 
я из лесной деревушки малолеткой, отсюда ушёл в скитальческую 
свою юность».

Навестил Андрей своего брата, который только что вернул-
ся из исправительно-трудового лагеря. Попал он туда за покрови-
тельство детям раскулаченных мужиков. Не узнавал Андрей бра-
та: тот стал неразговорчивым, говорил вкрадчиво, чего-то боялся. 
Собрав материал о Кирове, вернулся в редакцию.

Растерянным, осунувшимся и испуганным он увидел и редак-
тора Когана.
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Надвигалась расплата за троцкизм, а Коган был троцкистом.
«Я подарю тебе одну книжку, но если её обнаружат, загремишь 

по всем лагерям России, – Коган открыл ящик стола, вынул завёрну-
тую в газету книгу. – Никому не показывай…» Вечером я разлёгся на 
скрипучем диване в своей комнатушке, развернул книгу. Лев Троц-
кий «Моя жизнь», прочитал я почему-то шёпотом…

Сумерки затянули окно, снег на дворе смирял все звуки. В ко-
ридоре застучали каблучки, раздался осторожный стук в дверь, 
я поспешно спрятал Троцкого под матрац. Варенька Берг вбежала 
в комнату со счастливым выражением на разрумянившемся лице…

Я усадил её на диван. Её приход был таинственным обещани-
ем: «Вот я у тебя! Что будешь делать со мной?» Варенька резко 
повернулась, из-под матраца выпала книжка.

Она подняла её, прочитала имя автора, спрыгнула с дивана. 
Сказала сурово: «А я не знала, что ты троцкист…»

Встреча с Джамбулом
И. Коган сообщил Андрею Алдан-Семёнову, что его пригла-

шает «Правда» на совещание молодых поэтов. Совещание было 
посвящено созданию книги «Творчество народов СССР». Тема: 
счастливые народы слагают песни и сказки о великой партии, 
о прекрасной Родине. Нужно было во всех уголках страны такие 
песни записывать и издавать. Идея принадлежала М. Горькому.

Андрей Алдан-Семёнов выбрал Казахстан.
«Редактор «Правды» Мехлис напутствовал: «Записывай 

всё, особенно песни о великом Сталине. За образец возьми песню 
Маймбета», – Мехлис развернул газету, показал фото старого ка-
заха с домброй в руке. Рядом было длинное стихотворение в пере-
воде Павла Кузнецова».

Алдан-Семёнов поехал в Казахстан. В каракулеводческом сов-
хозе «Кара-Костек» в приёмной секретаря парткома он увидел глу-
бокого старика в засаленном бешмете и лисьем малахае.

Он спросил, кто этот старик.
– Это наш чабан Джамбул Джабаев, – ответил секретарь парт-

кома.
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– Почему он ходит с домброй?
– Джамбул поёт песни на праздниках.
Так А. Алдан-Семёнов встретился с Джамбулом.
«Он был совершенно неграмотен, не умел писать ни по-русски, 

ни по-арабски, поставил на расписке о получении муки закорючку 
в виде полумесяца. Я стал расспрашивать, когда и где родился ак-
сакал, с какой поры кочует у предгорий Тянь-Шаня, какие собы-
тия помнит за свою длинную жизнь. Потом позвал фотографа. 
Фотограф снял и отдал мне кассету».

В газете появились стихотворения – переводы песен Джамбула.
Песня моя – водопад
Из самого сердца льётся.
Я песней своей богат,
И старость моя смеётся.
О, старость моя! Едва ли
Тебя потревожит смерть!
Я вижу горные дали,
Кастекскую вижу степь.

«Я возвратился в редакцию.
– Товарищ-то Коган скончался, – сообщил швейцар, едва я 

перешагнул редакционный порог.
– Коган кинулся под поезд, – сухо сказал секретарь редакции 

и тут же углубился в чтение газетных полос.
– Как это случилось? Что произошло? – спрашивал я у со-

трудников, но они молча отворачивались.
– Запутался в связях с врагами народа, а мы бдительность 

утратили. Троцкиста не заметили. Коган убрался на тот свет, 
но корешки оставил, – с неизменно счастливым выражением лица 
сказала Варенька Берг.

Теперь товарищи не разговаривали со мной даже на самые 
невинные темы. Новый редактор не давал мне никаких поручений, 
и я слонялся без дела по городу».
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Книга Троцкого из комнаты А. Семёнова исчезла. В редакции 
было назначено профсоюзное собрание, говорили общими слова-
ми о троцкизме, о политической близорукости.

«Пусть он расскажет о своих связях с врагом народа, – раз-
дался негодующий голос Вареньки Берг. Все повернулись в мою 
сторону, ждали, как я начну каяться и поливать грязью Когана.

– Не верю, что Коган враг, – сказал я. Гневный шёпот тут же 
отрезвил меня, но было поздно. Варенька вскочила с места.

– Он сам троцкист, я видела у него книжонку Троцкого.  
Изгнать его из нашего политически здорового коллектива… 

Через несколько дней я покинул город на Волге».
А. Алдан-Семёнов поехал в Вятку, там он встретился с редак-

тором краевой газеты Акминым. Эта встреча изменила течение 
жизни поэта.

«– Мы решили создать краевое отделение Союза писателей. 
Необходим руководитель. Ваши литературные связи с «Прав-
дой» – лучшая рекомендация.

– Я должен подумать. Это так неожиданно».
Вскоре А. Алдан-Семёнов уехал в г. Киров ответственным 

секретарём краевого отделения Союза писателей. Акмин подарил 
ему браунинг и просил зарегистрировать его на своё имя в УВД 
у Фалалеева, что он и сделал.

Вскоре на одном из совещаний крайкома был арестован Акмин. 
Андрей не понимал, что происходит… Ему не хотелось возвращать-
ся в крайкомовский дом, многие квартиры которого были опечата-
ны, а хозяева переселены в тюрьмы. Он отправился в ресторан.

«Вместе с папиросной коробкой вытащил телеграмму: «Сроч-
но выезжай в Москву. Командируешься на юбилейное торжество 
Джамбула. Секретарь Союза писателей Ставский». Как я поза-
был про эту телеграмму? Надо уехать, как можно скорее!

Но было уже поздно. Прямо к столику, сопровождаемый чело-
веком в сером костюме, подходил Фалалеев.

– Идите за мной, только ради Бога, без шума, – предупредил он.
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– В чём дело? Что вам надо?
– Приглашаю на пять минут в НКВД.
После унизительной процедуры обыска его посадили в седь-

мую камеру. На следующий день вызвали на допрос к капитану 
Павловскому.

– Вам предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотрен-
ных 58 статьей Уголовного Кодекса РСФСР пунктами 7, 8, 10, 11».

Жизнь за чертой
Началась жизнь, о которой А. Алдан-Семёнов пытался забыть. 

Павловский на допросе сказал, что завербовал А. Алдана-Семё-
нова троцкист Павел Кузнецов ещё в Алма-Ате и что даже есть 
показания Кузнецова Павла Николаевича…

Свидетельством был и браунинг Акмина. Из него якобы пла-
нировалось убийство Сталина…

«Они били меня долго, сосредоточенно, перебрасывая друг 
другу, словно футбольный мяч. Очнулся я в карцере: в каменном 
этом мешке можно было только лежать и сидеть…

Затем были допросы с пристрастием. Заставили стоять 
в кабинете следователя, раскинув руки, широко расставив ноги. 
Распухшие ноги ныли, руки сами сползали по стене к бедрам, голо-
ва склонялась на грудь…

На 31-м часу перед глазами поплыли багровые пятна, из них 
возникали какие-то безобразные цветы, шевелились мерзкие хари. 
Я оторвался от стены и рухнул на пол. Очнулся от ледяного душа».

Применяли к нему и «ветерок», после чего он попал в тюрем-
ную больницу. А его ещё ждали другие хитроумные пытки с бу-
тылкой, которую не мог выдержать никто! И Андрей Алдан-Семё-
нов подписался под протоколами, что заранее составил лейтенант 
Сараев… Затем был суд.

«Судебное заседание началось в небольшом круглом зале 
НКВД. На скамье подсудимых находились Акмин, Решетников, 
Лубнин, Франчески. Не было Леонида Дьяконова, Королёва-Алтай-
ского и Ольги Берггольц.
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– Признаёте себя виновными?
– Не признаю, – ответил я, и после короткой паузы добавил: – 

Я под пытками оклеветал себя, а теперь отказываюсь от пока-
заний».

Не признавали своей вины и другие подсудимые. Лубнина 
и Франчески было решено освободить. Дело А. Алдана-Семёнова, 
Акмина и Решетникова направили на пересмотр.

В июле 1939 г. состоялся новый суд. Алдан-Семёнову было на-
значено 10 лет тюрьмы, пять лет поражения в правах за антисовет-
скую агитацию по ст. 58 п. 10 и 11.

Пересыльный лагерь
«Пересыльный лагерь раскинулся на берегу таёжной реки Канн: 

от воды и цветущих трав нас отгораживали вышки с пулемётами, 
но сильнее их грозное предупреждение: 

– Шаг вправо, шаг влево, считаешься в побеге, оружие приме-
няется без предупреждения».

Никто не знал, куда их поведут. Может, на Колыму, может, 
ещё куда, но радовались уже тому, что нет тюремных стен. Един-
ственный барак был оккупирован уголовниками, остальные спали 
на голой земле.

Наконец-то объявили о подготовке этапа в Магадан.
В Магаданском пересыльном лагере он встретил Ю. Домбров-

ского. А затем снова этап. Они расстались, не думая, что судьба 
ещё сведёт их на дорогах жизни.

…Так, на коленях, позабыв
О том, что верно и что ложно,
Встречали мы во мгле тревожной
Петра Великого залив!
Овчарки, взвизгивая,
рыскали,
Нас к старой пристани гоня…
Я шёл этапом с коммунистами,
Что Зимний
брали до меня!
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Со всей мне
резкостью присущей,
Со всей возможной прямотой
Я вспоминанию о трясучей,
О нашей жизни за чертой…

По дороге узнали, что их ведут на прииск Штурмовой, началь-
ником которого был Алексей Матвеев, по прозвищу Махно.

При встрече с заключенными он им сказал: «Про жалобы за-
будьте; здесь суд – тайга, прокурор – медведь, я – верховный су-
дья!»

Начались суровые будни на прииске, где добывалось золото.
«День начинался в шесть часов утра ударом ломика о сталь-

ную рельсу. Под её гневный рёв мы вскакивали с голых нар, полу-
чали утреннюю пайку – триста грамм вязкого, как глина, хлеба, 
повар плескал в жестяную миску черпак жидкой перловой каши. 
Чай, похожий на болотную воду, был на третье блюдо.

План стал нашим проклятием; мы трудились от зари до зари, 
без выходных, а кормили впроголодь ржавой затирухой. Постоян-
ный голод поселился в желудке, думалось только о пище; свобода, 
политика, литература исчезли из ума. Исхудалые, оборванные, 
с бельём, истлевшим на теле, в резиновых калошах или веревоч-
ных чунях, тащились мы на рассвете в забои, поздно вечером воз-
вращались в бараки. Нас заедали вши, но в баню водили редко».

Изнурительный труд, травля собаками, «развод без послед-
него» – всё это испытал на себе А. Алдан-Семёнов. Был ранен 
охранником, когда пытался поговорить с Махно. Кость была раз-
дроблена. Алдан-Семёнов был направлен в больницу. Была зима, 
в больницу поступали всё новые заключённые с обморожениями. 
Очень многие умирали. Зимой их не хоронили, складывали в морг 
или засыпали снегом. 4 месяца Алдан-Семёнов пробыл в больни-
це, затем вновь был возвращён на прииск.

Вскоре началась война, и он, как и большинство заключённых, 
написал заявление об отправке на фронт. Вместо этого его увезли 
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в Магадан. Затем, после снятия инвалидности, вновь направили на 
прииск, в Долину трёх маршалов.

Шло время…
«Чем меньше оставалось сроку, – пишет Алдан-Семёнов, – 

тем сильнее рос страх за свою жизнь. Я боялся случайного вы-
стрела, глупого обвала в забое, ещё более глупой ссоры с блат-
ными. Страшно стало обморозиться, ослепнуть, заразиться ка-
кой-нибудь болезнью… Когда разменял последний год своего срока, 
появилась надежда на вольную жизнь».

Весной 1947 года заключённых этапом повезли на прииск Хе-
никанжа. Надежда на лучшее содержание и послабление в работе 
в первые же дни растаяли как дым.

Незадолго до срока А. Семёнов заболел воспалением лёгких. 
В беспамятном состоянии отнесли его в больницу при женском 
лагере. Несколько дней метался в бреду, никого не узнавая, ничего 
не видя. Через неделю понемногу стал приходить в себя.

«– Две тысячи четыреста минут, или сорок часов, осталось 
мне до свободы, – сказал я Ивану Аркадьевичу.

– Радуюсь и завидую, – отозвался Гусельников. Мы разгова-
ривали с ним о всякой ерунде, а я всё-таки думал: «Ровно десять 
лет назад меня пригласили на пять минут для беседы, и с тех пор 
пролетела целая вечность».

Я вошёл в лагеря духовным слепцом, выхожу прозревшим, 
жизнь убрала с глаз политические бельма, теперь меня не обма-
нешь ни классовой борьбой, ни горными вершинами коммунизма».

Наступило 6 февраля 1948 года.
– Выдь из строя, – скомандовал Сагайдак.
«…Сердце ёкнуло, подскочило, упало и я отошёл к вахте. Иван 

Аркадьевич помахал мне рукой, кто-то ободряюще крикнул: «Дер-
жись за воздух, живи, не падай», – и развод кончился. Ворота за-
крылись, Сагайдак оглядел меня с головы до ног.

– Телеграмма есть о твоём освобождении, так шо, поздрав-
ляю. Получи справку и шагай на все стороны, ты теперь птаха 
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вольна. А рублив не заработал, до Магадана на автобус не нако-
пил, так и быть, выдам из лагерной кассы сто карбованцев, да но-
вую телогрейку с ватными штанами.

Поздним вечером, повязав тело полотенцем вместо шарфа, 
я уходил на вольный посёлок. Обретённая свобода стучала в моё 
сердце, и нестрашным казалось вечное, неясное, как будущее, по-
селение. Февральская тьма зачернила окрестности, смутно све-
тилась снегами Хениканжинская долина.

И вдруг над сопками, над вышками, над колючей проволокой 
лагерной зоны вспыхнуло северное сияние, и всё вокруг преврати-
лось в многоцветный сон.

Замелькали очертания каких-то абстрактных видений, и бо-
лезненная тоска охватила меня – тоска по утраченным иллюзи-
ям, растоптанным надеждам, опозоренной юности. Под перели-
вами неземного огня страшно смотреть на заснеженные бараки, 
в которых спали замордованные зеки, на морозную проволоку за-
претной зоны, на вышку с часовым в тулупе… И вышку, и тулуп, 
и колючую проволоку забрызгивали цветные капли сияния. Госпо-
ди Боже! Неужели так и надо, чтобы неповинные люди неслышно, 
покорно сходили в могилу по воле своих палачей? По преступной 
любви к власти над себе подобными? Я прожил десять лет на по-
ложении рабочей скотины, был лишён всего необходимого для са-
мого жалкого существования. А что меня ожидает завтра? При-
стрелит какой-нибудь Сагайдак, замёрзну под вспышками север-
ного сияния?

…Я не верю в тебя, Господи, но в образе твоём знаю земную 
форму моего существования, и ты для меня – вечная мечта о бес-
смертии».

А. Алдан-Семёнову, имеющему поражения в правах, после от-
бытия наказания не разрешили выезд из Магадана. Он работал за-
ведующим Домом колхозника, занимался литературой в издатель-
стве «Советская Колыма». В Магадане вышла в свет его «Северная 
поэма» под псевдонимом Андрей Игнатьев.
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Лилиана Андреевна Алдан
«Я родилась в 1932 г. в Москве, где какое-то время жили мои 

родители. Отец ещё в молодости взял себе псевдоним Алдан. 
Так записали и меня. Из Москвы мы с мамой вернулись в Алма-
Ату, где жили родственники мамы. Этот город стал моей вто-
рой родиной. Я очень люблю этот город. Отец остался в Москве. 
Для отца Казахстан тоже был родным. Он объездил весь Казах-
стан, был на Байконуре, работал корреспондентом в казахстан-
ских газетах. Здесь он встретил маму. В 1931 г. они поженились. 
Отец очень любил мою маму, её нельзя было не любить. Она была 
красивая, добрая, мужественная женщина. Отца забрали 
в 1938 году. Мне тогда было всего 5 лет. Очень долго мы вообще 
ничего не знали о нём, затем стали приходить письма. Всё это 
время мама ждала отца. Работала машинисткой в Горном ин-
ституте, брала на дом подработку, чтобы иметь возможность 
помогать отцу. Она посылала ему посылки с самым необходимым 
в лагере. Жили мы тогда в маленькой комнатке при институте. 
Маму согревали письма отца. Вот одно из них:

19 октября, 1945 год. Колыма.
«Дорогая моя Валентина! Золотая моя Лиличка.
Сегодня я получил ваши письма, и были они для меня несказан-

ной радостью за последние 3 года моей печальной жизни. Я и сей-
час хожу в каком-то светлом угаре и всё думаю, думаю о вас, мои 
дорогие, о свободе, о полной жизни, до которой мне осталось ещё 
27 месяцев. 93 месяца моего заключения закончились, осталось не-
много, но это самое трудное, самое мучительное время для меня. 
Ах, если б мне удалось пережить 2 долгих колымских зимы, тог-
да я считал бы себя свободным и был бы уверен, что увижу вас. 
Увижу синее небо Алма-Аты, вдохну опьяняющий аромат её садов 
и сам оживу хотя бы ненадолго под ласковыми, любящими ваши-
ми взглядами и словами…

…Меня восхищает моя Лиля деловитостью и конкретностью 
своего письма. В ближайшее время я начну писать для неё цикл осо-
бых писем, писем от отца к дочери. Это будет поэма моих стра-
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даний, поэма грустной и печальной жизни, и пусть дочь хранит 
эту поэму страданий её отца и постигает своим сердцем и умом, 
что переживал он в долгие годы своего заключения далеко, далеко 
на Колымской земле, угрюмой и белой от холода, у заполярного кру-
га, в чахлой тайге, где жил он подобно раненому зверю среди диких 
зверей в человеческом образе, среди бандитов, убийц и воров…

Но я надеюсь, что увижу вас, ибо в сердце моём живут слова:
«Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло».
Ждите меня, пишите мне, не забывайте.

Мой адрес: Хабаровский край,
г. Магадан, прииск имени Будённого,

ОЛП «Нижний Омчак».
Отец посвятил мне стихотворение, в котором был его жиз-

ненный девиз:
Если жив ещё – борись,
Полумёртвый – продвигайся,
Смерть увидел – не сдавайся,
А настигнет – не страшись!

Мне очень нравилось это стихотворение. Эти строки я по-
вторяла всегда, когда мне было трудно.

Когда отец жил на поселении в Магадане, мама ездила к нему. 
Ей пришлось многое испытать. Она уже была больна, но скрывала 
от нас. По сути, она умирала, у неё был рак. 

Отец после освобождения вернулся в Казахстан. Мне в ту 
пору уже было 20 лет. В Алма-Ате ему сразу жить не позволи-
ли. Год он жил в Джамбуле. Затем приехал в Алма-Ату, где ре-
гулярно ходил отмечаться в комендатуру. Многие литераторы 
сухо встретили отца, некоторые отвернулись. Как же – враг на-
рода! Отца не печатали. И только поэт Н. Титов не отвернулся 
от отца. Они часто встречались, говорили. Знаю, что Николай 
Ильич даже ходил в ЦК просить за отца. «Ведь он писатель, – 
говорил он, – больше ничего не умеет делать. Он отсидел поло-
женный срок, реабилитирован. Почему его не печатают?» И вот 
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только тогда отца стали печатать. В Казахстане вышла его 
книга «Светлые ночи».

Среди казахстанских литераторов отец был дружен с Мука-
новым, Есенбердиным, Ановым, Зверевым. У него много переводов 
казахских литераторов. Отец очень любил меня, ведь я его един-
ственная дочь. Я восхищалась талантом отца. Он был прекрас-
ным стилистом, у него хороший слог. Его и проза, и поэзия тро-
гают душу. Я не унаследовала от отца этот дар. Не зря говорят: 
«талант на детях отдыхает».

Родители собирались переехать во Владимир, я уезжать не хо-
тела. Но случилось страшное: умерла мама. Ей было всего 52 года. 
Отец поехал в Москву, ему нужно было работать, его книги в ос-
новном издавались в Москве. В Москве он женился. Очень долго 
я об этом не знала. Рассказал мне о женитьбе отца Юрий Домбров-
ский, который совершенно случайно попал ко мне на юбилей. Очень 
долго я обижалась на отца, что слишком быстро он забыл маму. 
Только позже я поняла, что ему нужно было закрепиться в Москве.

Я бывала в гостях у отца. Ольга Антоновна, его вторая жена, 
создала все условия для его работы, и я ей была за это благодарна. 
Отец писал мне письма, присылал книги, которые выходили в Мо-
скве. Когда отец умер, связи с его второй семьей были утрачены.

Очень обидно, что имя отца почти забыто в Казахстане. 
Ведь всеми почитаемого Джамбула открыл мой отец. Он первым 
перевёл его стихи, уже позже Джамбула переводил Павел Куз-
нецов, но об этом умалчивается. Отец был открытым, никогда 
не боялся говорить правду в лицо.

25 октября будет 100-летие со дня рождения поэта, писателя 
Андрея Алдан-Семёнова. Хотелось бы, чтобы об отце вспомнили».

Москва. В доме писателя
В скромной квартире на Хорошевском шоссе г. Москвы сейчас 

проживает вдова Алдан-Семёнова Ольга Антоновна.
На стене портреты героев произведений писателя: Тухачев-

ского, Кирова, Уборевича, Азина, Фрунзе.
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Книжный шкаф заполнен книгами самого автора, классикой 
и дарственными книгами с автографами его современников. На сто-
лике печатная машинка, принадлежавшая Андрею Игнатьевичу.

На встречу с гостьей из Казахстана собрались все: вдова Оль-
га Антоновна, сын Борис, внук Андрей и его семья. Мой визит 
для них был полной неожиданностью, т. к. давненько о писателе 
никто не вспоминал.

Ольга Алдан
«Это было начало 1959 года. Ю. Домбровский решил пригла-

сить к себе тех, кто сидел в лагерях, в основном на Колыме.
Это были художники, писатели, поэты. Я в то время работала 

в Доме кино, там была столовая-ресторан, куда приходили и лите-
раторы. Там я и познакомилась с Ю. Домбровским. На эту встре-
чу Домбровский пригласил и меня. Из присутствующих я знала ещё 
и Михаила Светлова. Хозяин дома представлял гостей друг другу. 
Представив Алдана, он сказал, что это человек с Севера, его расска-
зы о Севере самые лучшие. Разговор был тяжёлым. Люди с трагиче-
ской судьбой вспоминали годы отсидок, незаслуженные обвинения, 
друзей, которым так и не удалось вырваться из ледяного плена Ко-
лымы. Каким-то притихшим, понурым сидел и слушал их М. Свет-
лов. Потом он сказал: «А что, если бы меня забрали, выжил бы я 
или нет»? Ему ответили: «Не знаем, как у тебя бы это получилось».

Алдан-Семёнов стал рассказывать о пересылочном лагере, 
где они и встретились с Ю. Домбровским. Затем он стал читать 
свои стихи. Вот так состоялось наше первое знакомство.

Прошло какое-то время. Домбровский собрался к Б. Пастер-
наку и М. Львову в Переделкино, у них намечался какой-то вечер, 
пригласил поехать и меня. Там я вновь встретила Алдан-Семёно-
ва. Ю. Домбровский рассказал мне, что у Алдана трагедия. Умер-
ла жена. Они планировали с семьёй переехать во Владимир. И вот 
такая беда…

Прошло ещё какое-то время, и вдруг, совершенно неожидан-
но, Ю. Домбровский вместе с А. Алдан-Семёновым пришли в гости 



386

ко мне домой на Красную Пресню. Я снимала небольшую комна-
тушку. Жили мы вдвоём с сыном Борисом. До сих пор не знаю, как 
они узнали мой домашний адрес. Ю. Домбровский принёс много кон-
фет, в то время это было роскошью. Сыну предложили сходить 
в планетарий. Ю. Домбровский рассказал мне, что А. Алдан думает 
остаться жить в Москве, но его не ставят на писательский учёт.

В секретариате ему сказали: «Вы хотите уехать из Казах-
стана, Вас направили поднимать национальную литературу». 
На что А. Алдан-Семёнов ответил: «Но я же связан с Казахста-
ном, буду работать там». Ю. Домбровский сообразил, что ему 
нужно срочно жениться и прописаться в Москве, и, думаю, Юрий 
избрал мою кандидатуру.

Уже когда мы познакомились ближе, они рассказали мне 
о своей встрече после освобождения. Писатели случайно встре-
тились в парикмахерской при Доме литераторов. Они так крича-
ли от радости, что всех переполошили. Потом пошли в ресторан, 
отметить своё возвращение, напились, и их забрали в милицию. 
Ю. Домбровский с таким юмором рассказывал сцену, как А. Ал-
дан-Семёнов отбивался от милиционера своими рукописями, что 
от смеха было не удержаться… Когда они были вместе, то даже 
воспоминания о тяжёлой жизни лагерей не печалили их. Они были 
полны энергии, новыми творческими замыслами, делились своими 
мыслями, литературными находками. Ю. Домбровский был пре-
красным другом, интересным человеком. Он трагически ушел из 
жизни. Судьба была к нему жестока…

Прошло около года после смерти жены А. Алдан-Семёнова. 
Он часто приходил к нам в дом, а потом мы стали жить вместе 
на Курбатовском. Прожили мы с ним почти 25 лет.

Когда он пришёл, у него, кроме печатной машинки, книг и его 
рукописей, ничего не было. Это был удивительный человек, он очень 
много знал, любил поговорить, был прекрасным рассказчиком. 
Очень любил встречи с людьми, друзьями, молодёжью. Был не-
поседой. Ю. Домбровский мне однажды сказал: «Ты его никуда 
не отпускай, он странник, очень любит ездить по стране. Где он 
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только не бывал. Это его хобби». И действительно, месяца через 
три Алдан-Семёнов получил командировку в Магадан от журнала 
«Огонёк». Я его проводила на самолёт. Вместе с ним ехали сту-
денты, по-моему, в Находку. На одной из остановок Андрей сдал 
свои вещи в камеру хранения и провожал студентов. Они стали 
приглашать его с собой, и он бы полетел с ними, но вещи его были 
далеко. Так Бог отвёл его от смерти. Самолёт, в котором улетели 
студенты, разбился.

Он много работал. При жизни в Москве часто проводились 
его творческие вечера. Он выступал и вместе с другими писате-
лями. Однажды в Доме учёных был его творческий вечер, и мы 
с сыном тоже на нём присутствовали. Весь зал встал, привет-
ствуя А. Алдан-Семёнова.

Андрей Игнатьевич очень любил поэзию Павла Васильева, бого-
творил его, считал лучшим поэтом, несмотря на его выходки. О нём 
ведь столько слухов ходило. И трудно было понять, где правда, а где 
наветы. Андрей встречался с ним, интересовался его жизнью, его 
новыми произведениями. Ведь П. Васильев очень много писал.

Трудолюбивым был и сам Алдан-Семёнов. Он говорил, что если 
в день им не написано 2 страницы, то этот день прошёл даром. 
Сначала он написал о Черском, затем о Семёнове-Тян-Шанском. 
Около 30 лет работал над романом о революции «Красные и белые».

Он ведь много пережил. Во сне ему часто снились лагеря. 
Вздрагивал и стонал по ночам. Рассказывал, как был ранен и его, 
потерявшего сознание, свалили в морге вместе с мёртвыми. У него 
была пробита кость. В больнице он пробыл 4 месяца. Умирающие 
отдавали ему свои пайки, говорили: «Ты должен выжить и напи-
сать о нас». Среди них были и революционеры.

Вот тогда-то он и задумал писать о революции. Ему не хва-
тало материалов, и мы, уже вдвоём, ездили в Свердловск к Ази-
ну. Азин для встречи с Андреем собирал своих друзей, знакомых. 
Все приходили на встречу с папочками в руках, рассказывали, по-
казывали документы.

Книга «Красные и белые» вышла тиражом в 1 миллион.
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Очень много и долго он собирал материал к книге «Барельеф 
на скале». Было много вариантов книги. Книгу резали. Приходи-
лось переделывать заново. Убирали самые острые и негативные 
моменты. Но ему приходилось всё терпеть, иначе книга просто 
бы не вышла.

Его арестовали по право-троцкистскому блоку. Тогда под 
этой маркой сажали многих.

Когда мы собирали материал о Колчаке, поехали в Иркутск. 
Были в тюрьме, которая позже стала музеем Колчака. Мы знали, 
что его любовница Анна Васильевна не оставляла Колчака до его 
последних дней.

До этого А. Алдан разыскал в архиве дневник Колчака. Снял 
с него копии.

Когда мы вернулись в Москву, узнали, что Анна Васильевна 
жива, живёт на Палихе. Мы разыскали её. Андрей представился, 
сказал, что писатель и пишет о Колчаке.

Эта женщина отсидела в общей сложности 30 лет. Её са-
жали и отпускали. Была она женой генерала Темирова. Во время 
нашей встречи ей было за 70, но она была ещё красивой. Особенно 
выделялись её глаза.

Встретила она нас очень сухо. Но потом, когда Андрей показал 
ей копии писем, оттаяла. Это был роман в письмах. Она сказала, 
что этих писем она не получала. Долго плакала. Андрей показал ей 
наброски о Колчаке, она увидела, что впервые Колчак показан как че-
ловек, и стала рассказывать о поезде, о ценностях, которые везли 
в эшелоне, и о том, что у самого Колчака никаких ценностей не было.

В книгах А. Семёнова – реальные факты, портреты постра-
давших. Они любили Россию и пострадали за неё».

Борис Алдан
«Когда мама вышла замуж за А. Алдана, мне уже было 14 лет.
Помню, Алдан-Семёнов пришёл к нам домой, поговорил со мной 

и спросил, чего бы я хотел. Я ему ответил: «Часы». Он снял с руки 
свои часы и отдал мне: «На, носи! А ещё что хочешь?» Я сказал, 
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что очень хотел бы научиться фотографировать. Через день он 
принёс мне фотоаппарат. Мне было легко с ним. Он всегда по-
нимал меня. Я звал его отцом и не только звал, но и считал своим 
отцом. Я ношу его фамилию.

Он был человек слова.
Несмотря на то, что много испытал, он не сломался, не оже-

сточился. У него была поэтическая натура. Его поэзия потрясает 
меня до сих пор. Мне кажется, он был большой поэт.

Отец действительно много путешествовал. Очень любил Се-
вер. Прошёл дорогами Черского, Семёнова-Тян-Шанского. Очень 
любил природу, они часто уезжали вместе с мамой. Она помогала 
ему, печатала его материалы.

Он был и переводчиком. Казахские поэты должны быть ему 
благодарны, именно он вывел на орбиту Джамбула. Первым на-
печатал и перевёл его стихи.

А посадили его по доносу. Он рассказывал мне, что, когда жил 
в Казани, у него была девушка. Однажды она увидела у него книгу 
Троцкого. Рассказала об этом в редакции. Возможно, его и раньше 
бы арестовали, но он выехал в Казахстан. Но ареста так и не из-
бежал.

Отец был невыездной. За рубеж его не выпускали. Даже тог-
да, когда его роман «Красные и белые» перевели на японский язык 
и его приглашали в Японию, он не смог поехать.

Спустя 3 года после женитьбы родители решили поехать на 
родину мамы. Купили домик в Сугоново. С 1967 по 1985 г. с мая 
месяца они жили в этом доме.

Люди относились к нему по-доброму. Он был очень скромным 
человеком. Любил каши. Может, эта привычка сохранилась ещё 
с лагерей.

В деревне был маленький родник. Алдан-Семёнов сделал пруд. 
Подключили технику. В пруду развели рыбу, а затем и рыбачили.

Сначала отец понемногу выпивал, а лет за 12 до смерти он 
не курил и не пил вообще. Любил чай. Утром попьёт чаю и – за ма-
шинку. Работал, несмотря на плохое самочувствие.
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У него было плохое здоровье. Сначала туберкулез лёгких, затем 
болезнь желудка. Он перенёс операцию. На третий день уже встал. 
Был очень терпеливый, молча переносил боль. Когда в последний 
раз он лежал в больнице, испытывая неимоверные боли, медсёстры 
удивлялись, как он мужественно переносил боль. Он ещё и шутил до 
последних дней своей жизни, зная, что ему остались считанные дни. 
Он очень любил жизнь и хотел жить! Отец редактировал послед-
ний сборник стихов уже больной. Это был настоящий труженик.

Такие люди достойны того, чтобы о них помнили».

Андреймладший
«Дедушку я хорошо помню. Меня и назвали в честь деда – Ан-

дрей. Чаще всего мы были в деревне. Дедушка очень любил рыбал-
ку. Учил меня делать грузила, поплавок, мастерить удочки. Каж-
дой пойманной рыбке радовался, как ребёнок. Мы ходили собирать 
грибы. Он был мечтательным и восторженным. Умел удивляться 
и восхищаться. Очень много читал мне стихов. Водил меня в Дом 
литераторов. Выпив с друзьями рюмочку коньяка, просил меня 
не говорить бабушке, обещав купить мне жвачку. Дедушка очень 
любил деревню. Был в гармонии с природой. Был романтиком. 
В доме в деревне бывали и писатели, и сельчане. Бывали и пред-
ставители Калужской администрации. Всех он радушно принимал 
в своем доме. Был искренне рад гостям. Его уважали как писателя, 
поэта. Он был одарённым человеком. До сих пор чувствую, как мне 
его не хватает».

Я слушала уникальную аудиокассету, подаренную семьёй пи-
сателя, с записью голосов А. Алдан-Семёнова и Ю. Домбровского, 
которые читали свои стихотворения с особым волнением. Это вол-
нение постепенно передавалось и мне. Звучали строки, которые, 
видимо, волновали и самих авторов, и друзей, не случайно на этой 
встрече они читали именно их. Многие из этих стихотворений 
не были опубликованы…

Я тенистых аллей не обхаживал,
Каблуком мостовых не топтал,
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Хоронил мою молодость заживо
Оймяконский гнилой перевал.
Я бродил по горам Хатаннаха,
На закатах как ржавая медь.
Столько раз цепенел я от страха,
Что давно перестал цепенеть.
Открывал я таёжное олово
И курил отсыревший табак.
Пригибали к снегам мою голову,
Да пригнуть не сумели никак!

И вдруг я услышала другой голос. Как оказалось, это голос 
Ю. Домбровского: «Нас немного осталось, переживших самое 
страшное. Мы пережили миллионы лет неправды, мы пережили 
миллионы лет насилия. Мы победили только своей правдой».

Какая она, правда?! У каждого своя, или она всё-таки одна… 
Работая с архивными материалами, сталкиваешься с документа-
ми, воспоминаниями, которые один и тот же факт трактуют по-
разному. Поневоле думаешь, кто же прав и где истина.

Работая с материалами А. Алдан-Семёнова, читая его стихо-
творения, книги, я представляла образ человека трагической судь-
бы, который прошёл через адские муки, издевательства и униже-
ния, но нашёл в себе силы жить дальше, радоваться жизни. Передо 
мной вставал образ сильного человека, поэта.

Дано поэту знать и видеть
Дня предстоящего рассвет,
Полёт звезды,
Незримый след
Росы, цветка, чужих страстей,
Причины наших скоростей,
Ещё не сказанные речи…
Он должен жизнь взвалить на плечи,
Любить,
Страдать
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И ненавидеть!
Не может?..
Значит, не поэт!

Совершенно случайно мне стало известно, что в Новосибир-
ске вышла в свет книга А. Бирюкова «Жизнь на краю судьбы», 
где собраны документы и описаны судьбы репрессированных 
литераторов, отбывавших свой срок на Колыме. В этой кни-
ге упоминается и имя Алдан-Семёнова. Автор приводит факты 
допросов с участием А. Алдан-Семёнова, которые сыграли тра-
гическую роль в судьбе некоторых заключённых. Когда послед-
няя страница книги была прочитана, у меня опять возник этот 
вопрос: «Где же правда?». Очные ставки, допросы. Теперь нам 
известно, как велись допросы. Не каждый мог выдержать. Даже 
на себя порой наговаривали, подписывали заведомо подготов-
ленные протоколы, лишь бы избежать побоев, пыток и выжить. 
Имеем ли право мы кого-то осуждать за слабость и малодушие, 
за стремление выжить любой ценой? Ведь каждый из осуждён-
ных знал только о себе, считал, что его арестовали по ошибке, 
а вот другие, может быть, и в самом деле враги народа. Разве 
могли они сомневаться в решениях власти, самого Сталина? Они 
ничем не могли доказать свою невиновность, в этом была траге-
дия всех репрессированных.

А. Бирюков, наверно, тоже много думал над своей книгой, 
над следственными документами, протоколами и личными вос-
поминаниями тех, кто прошёл этот путь и выжил. И не случайно 
в заключении он написал:

«…Сердце моё, человека, родившегося здесь и связанного всей 
своей судьбой с этим городом, наполняется болью тех далёких 
лет, состраданием к её мученикам, среди которых были, конечно, 
и герои, и злодеи – были!

Но все они были, прежде всего, жертвами. И как отделить 
одних от других, если граница между страданием и злодейством 
проходила подчас (или чаще всего) не между людьми, а в сердцах 
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самих этих людей, через души, мучающиеся и сегодня (всё ещё!) 
над тем же, над чем мучаемся и мы. Кого из них я осужу? Кого по-
милую? Я, взыскующий призрачной истины? Кто дал мне на это 
право? И разве не искупили они уже своими страданиями, страда-
ниями бессмертной души свой грех? Перед тем Всевышним, кого 
один из нас назовёт Богом, другой – справедливостью».

Прошёлся А. Бирюков и по творчеству А. Алдан-Семёнова. 
Он упрекнул, что в произведениях писателя «Берег надежды» и «Ба-
рельеф на скале» не была отражена трагедия тех лет и только в «Тра-
гической поэме» и в «Долине трёх маршалов» прозвучит голос скор-
би, прозвучат ноты гнева, в том числе и в собственный адрес:

Как мы когда-то были слепы –
Колокола родной земли.
Чем объяснить, что мы, поэты,
На нет поэзию свели?
И лаком мы одним покрыты,
И однотипны, как чижи,
И Революции в убыток
Берём всё те же рубежи
Риторики и пустозвонства
И балабоним без конца,
Что нам одним сияет солнце,
«Бьёт ветер в наши паруса…»

Я нашла ответ на этот вопрос в стихотворении Алдана-Семё-
нова, где есть такие строки:

…Я думал их найти в затонах,
В неповторимых родниках,
Я не хотел писать о стонах,
Искоренял печаль в стихах.
Казалось мне, что боль и беды –
Не тот в поэзии накал,
И сам, страданья не изведав,
Чужой беды не понимал.
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И вот расплата…
Что я значу,
Зачем я?
Если над строкой
Никто не стонет и не плачет,
И не живёт моей тоской.

Прочитав повесть «Барельеф на скале», я не согласилась 
с А. Бирюковым. Стремление во что бы то ни стало, любой ценой 
осуществить фантастическую идею: высечь на скале барельеф ве-
ликого вождя даже ценою здоровья заключённых и самой жизнью 
художника, которая оборвалась… Разве это не трагедия?

Да и не всё позволялось печатать в то время. По словам род-
ных, книга несколько раз переписывалась, убирались острые мо-
менты. Вот что пишет по этому поводу М. Числов:

«И тем более надо преклониться перед его удивительным та-
лантом, претворить жизненный факт в факт искусства, обла-
городить невыносимый жизненный материал пламенем высоких 
размышлений о величье, долге, чести, гуманности. Повесть пора-
жает и редким чувством сострадания даже к тем, кто, кажет-
ся, этого сострадания и не достоин».

Разные судьбы, разные характеры героев. Но в каждом про-
изведении А. Алдан-Семёнова главный герой – сильная личность, 
которая борется со злом, идёт наперекор судьбе.

Главное, что характеризует поэтов и писателей того времени, 
это любовь к Родине, вера в торжество справедливости, тесная, не-
разрывная связь с народом, с историческим прошлым.

Своими произведениями А. Алдан-Семёнов призывает пом-
нить, через что прошёл простой народ и в годы революции, и в годы 
Гражданской войны, и в страшные годы репрессий, и в годы вос-
становления народного хозяйства, возрождения страны.

Только память о прошлом, не искажённом, не переписан-
ном в угоду властям, подтверждаемая документами и фактами, 
а не вымыслом, может создать реальную картину исторического 
прошлого наших народов и место в этой истории её летописцев.
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Мне говорят: «Постой и оглянись
И посмотри, какие перемены
Вокруг тебя… Какое поколенье,
Какая несмолкаемая жизнь…»
Сегодняшнему времени дивясь
И покидая поздний свой причал,
Я говорю: «Не разрывайте связь
С источником начала всех начал!»

2008 г., журнал «Сибирские огни»,
журнал «Нива», № 2.
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«Я бы солнцем взошел над землей!»

(Судьба и поэзия Павла Васильева 
и Султанмахмута Торайгырова)

«Судьба Султанмахмута Торайгырова коротка и трагична. 
Поэт, столь талантливо воплотивший духовный мир народа, 
не был и наполовину понят современниками. На глазах людей, зна-
вших его при жизни, совершалось поистине чудо. Лишь немногие 
тогда знали, что на небосклоне казахской поэзии вспыхнула яркая 
звезда. Но ей светить отпущено судьбой было недолго», – пишет 
поэт Дихан Абилев /5/.

27 лет прожил Султанмахмут Торайгыров. Он ушёл из жизни 
в расцвете своего творчества, ослабленный болезнью, но с жаждой 
жизни.

27 лет прожил на земле русский поэт, рождённый на казахстан-
ской земле, Павел Васильев. Ему досталась другая участь: аресты, 
допросы, гонения и мученическая смерть в 1937 году. Он любил 
жизнь и тоже не хотел погибать.

«Русский азиат» называли его при жизни. Павел Васильев яв-
ляется одним из первооткрывателей азиатской темы в советской 
поэзии.

Два поэта разных сословий, разных национальностей, жи-
вших, по сути, в одно время, впитывали в себя любовь к родному 
краю, любовь к людям и ненависть к тем, кто стремится властво-
вать над людьми.

И Павел Васильев, и Султанмахмут Торайгыров стремились 
к самообразованию, непрерывно занимались творческой работой, 
обладали удивительной работоспособностью.

Они унаследовали знания нескольких поколений поэтов, акы-
нов, сказителей.

В них с детства жила любовь к народному творчеству и худо-
жественному слову. Главное, что объединяет двух поэтов – народ-
ные истоки их творчества.
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Песня! Ты мой путеводный свет!
Жизнью своей даю обет –
Ни от поэзии, ни от знанья
Не отрекусь никогда я, нет!  /1. стр. 11/

пишет Султанмахмут Торайгыров, и, как эхо, эту мысль подхва-
тывает Павел Васильев:

Что жизнь –
Из неё единственный выход.
В садах и восстаньях
Путь пролёг,
Весёлой и грозной бурей
Опетый.
И нет для поэта
Иных дорог,
Кроме единственной в мире,
Этой. /3. стр. 372/

Несмотря на то, что Павлу Васильеву было тесно в пыльном 
заштатном городке и он стремился в неизведанные края, он всё же 
с любовью вспоминает о городе своего детства.

Да, мне тогда хотелось сгоряча
(Я по-другому жить
И думать мог ли?),
Чтоб жерди разлетелись, грохоча,
Колёса – в кат, и лошади издохли! /3. стр. 118/

О той счастливой и беззаботной поре его жизни:
Так ветренен был облак надо мной,
И дни летели, ветреные сами.
Играло детство с лёгкою волной,
Вперясь в неё пытливыми глазами. /3. стр. 118/

С теплотой вспоминает о своём детстве и Султанмахмут То-
райгыров:
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Помню заросли зыбкие, шум камыша,
Голоса лебедей – замирает душа,
Здесь текли мои самые лучшие годы,
Здесь я жил без печали, привольем дыша.

Лучшее время жизни – детство моё прошло,
Я и не знал в ту пору, есть ли на свете зло.
Был я открытым, добрым, жаждал всего добиться,
Первых желаний пламя сердце моё прожгло.

Дети ещё не знают, что такое тоска,
Им ещё неизвестна злоба клеветника.
В детстве не различали горечь и сладость жизни –
Всё, чем богата зрелость, всё, чем она горька.

Детство моё умчалось. Брошу последний взгляд,
Прочь ухожу и больше не оглянусь назад.
Молодость быстро скачет. Мне, молодому парню,
Смерти сухие пальцы издалека грозят… /1. стр. 13/

Павел Васильев с детства впитывал в себя казахский фоль-
клор, знал разговорный казахский язык, стремился переводить по-
эзию казахских поэтов, пропагандировал язык, традиции, обычаи 
казахского народа.

Султанмахмут Торайгыров стремился изучить русский язык:
Во имя Бога! Я клянусь вам в том,
Что справлюсь с трудным русским языком!
Всё одолею – и никто не скажет,
Что я с наукой светской незнаком! /1. стр. 34/

Но он любил и ценил свой родной язык, заботился о расцвете 
образования, науки.

Пусть я буду в чужом краю –
В сердце любящем затаю
Языка казахского звук…
Поддержите меня в пути,
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Чтобы мог я вам принести
Свет ученья, мудрость наук. /1. стр. 45/

Султанмахмут Торайгыров стремится дать знания детям, ко-
торых учил, мечтает, что казахский народ обретёт свой язык, сво-
боду и свет науки…

…Наше время придёт, потерпите, друзья!
Скоро в небе поднимется наша заря!
Всё на свете изменится, преобразится –
Это я говорю не напрасно, не зря! /1. стр. 41/

Поэт поднимает философскую тему смысла жизни, задаёт во-
просы: «Почему народ живёт в нищете? Почему человека эксплуа-
тирует такой же человек?»

Хвалились мы, выпячивая грудь,
Что нам понятна нашей жизни суть!
Мир сотворён для счастья человека!
Но верил в это хоть бы кто-нибудь! /1. стр. 48/

Сетует Султанмахмут Торайгыров на жестокую судьбу, на не-
взгоды, выпавшие на его долю:

О судьба,
Почему ты жестока бываешь,
Ответь мне?
Только раны
И слёзы одни
Мне достались на свете. /1. стр. 68/.

Друга я не нашёл. Знал я только врагов.
Жизнь моя такова и удел мой таков:
Толпы злобных чудовищ меня окружили,
Я остался в степи среди стаи волков!
А друзья мои – там! Я на этом стою!
И пускай я один, я не с ними в строю,
От души им желаю, от чистого сердца,
Чтоб они победили в великом бою! /1. стр. 62/
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Но он опять задаёт себе вопрос и ищет ответ – почему? – в сти-
хотворении «Отчаяния души»:

Что нам приносит радость бытия?
Что подвергает нас в печаль от века?
Какое зло, как подлая змея,
Ожесточает сердце человека?
Лишь о делах своих печётся каждый,
Не ведая стыда, их совесть спит…
И где же муж – великий и отважный,
Кто жизнь родному краю посвятит?! /1. стр. 72/

Эта боль, этот вопрос звучит и в поэзии Павла Васильева.
Ни за что, ни про что
Тяжёлые муки
Принимает моя дремучая кровь.

…Пусть идёт всё к чёрту, летит трубой,
Если уж такая судьба слепая. /4. стр. 153/

Павел Васильев прожил яркую, но и трудную жизнь, он триж-
ды арестовывался, его травили, писали на него доносы завистни-
ки, открытые и скрытые недруги.

Свою боль он высказывает в строках стихотворения «Раненая 
песня».

Дала мне мамаша тонкие руки,
А отец тяжёлую бровь –
Ни за что, ни про что
Тяжёлые муки
Принимает моя дремучая кровь.
Ни за что ни про что
Я на свете маюсь,
Нет мне (на свете) праздничных дней.

…Тяжело мне, волку,
На волчьих охотах,
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Тяжело мне, тополю, –
Холод лют.
Вспоминаю я город
С высокими колокольнями
Вплоть до пуповины своей семьи.
Расскажи, что ль, Родина, –
Ночью так больно мне,
Протяни мне,
Родина, ладони свои. /4. стр. 153/

Философское восприятие жизни присуще поэтам. Султанмах-
мут Торайгыров, зная о своей болезни, принимает жизнь такой, 
какую дала ему судьба.

Жизнь моя, поступай со мной
Как судил и назначил рок,
Пусть опутает зимней мглой
Перевалы моих дорог.
Пусть я буду, жалкая тварь,
Пресмыкаться у чьих-то ног!
Бей наотмашь меня! Ударь,
Чтобы я подняться не мог!
Пусть не ставят меня ни в грош,
Пусть грозят мне тысячей бед!
Посчитай мне правду за ложь
И прими за правду навет!
Всё снесу я! Всё мне оставь!
От болезни только избавь! /1. стр. 37/

Скитания, нужда, неудачи в личной жизни преследует по-
этов. Может, потому и Султанмахмут Торайгыров, и Павел Васи-
льев чувствуют всю боль, безысходность жизни простого народа. 
Они стремятся показать жизнь человека в своей поэзии.

Поэзия Павла Васильева – это мир человеческих чувств. Па-
вел Васильев сопереживает своему герою, он его любит. В его про-
изведениях нет слабых людей, и это не зависит от того, положи-
тельный это герой или отрицательный.
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Люди у Павла Васильева наделены самыми разными каче-
ствами – благородные и увлечённые, диковатые, алчные, злобные, 
жестокие, но нет ни одного никчёмного, безликого героя, который 
был бы неинтересен читателю и самому автору.

В поэме «Песня о гибели казачьего войска» Павел Васильев 
пишет:

Торопи коней, путь далеч,
Видно вам, казаки, полечь.
Ой, хорунжий, идёт беда,
У тебя жена молода…

…Неизвестен путь и далеч,
Видно, вам, казаки, полечь!
Кто же смерти такой будет рад?
Повернуть бы коней назад… /3. стр. 232/

В поэме «Принц Фома» он жалеет Фому, «мужицкого князя», 
атамана, выступившего против власти и разбитого, как Емельян 
Пугачёв…

«Фома разут, раздет, развенчан…» /3. стр. 516/

«…Вот как
Исчез мятежный принц Фома». /3. стр. 516/

В этих поэмах с удивительной достоверностью передана грусть, 
душевная боль, которая возникает с утратой близкого человека, так 
переживает поэт за своего героя, страдает от его гибели.

Его также мучают вопросы: Почему? Почему страдает про-
стой народ?!

Павел Васильев приходит на могилу А. П. Чехова, на Новоде-
вичье кладбище, после чего пишет стихотворение «На посещение 
Новодевичьего монастыря»:

Скажи, громкоголос ли, нем ли
Зелёный этот вертоград?
Камнями вдавленные в землю,
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Без просыпа здесь люди спят.
…Нам жизнь любых могил дороже,
И не поймём ни я, ни ты,
За что же мертвецам, за что же
Приносят песни и цветы?
…Блестит, не знавший лет преклонных,
Монастыря литой шишак,
Как страж страстей неутоленных
И равенства печальный знак. /3. стр. 159/

В этом стихотворении – философские размышления о бренности 
человеческой жизни, о смерти, о памяти и об ушедших в мир иной.

А в черновиковых записях этого стихотворения написаны 
строки:

Мы крыты лисьем малахаем
И трижды крыты ясаком,
Мы песни смутные слагаем
И в смутном времени живём. /3. стр. 160/

Павел Васильев увидел, что эта строфа выбивается из текста 
стихотворения, и он её вычёркивает. Но для нас это говорит о том, 
что, живя в Москве, мыслями он принадлежал его малой родине, 
казахскому народу, судьба которого волновала душу поэта.

Заголовки стихотворений, поэм Султанмахмута Торайгырова 
прямо говорят о тех мыслях, которые волнуют поэта:

«Зачем я живу?» /1. стр. 56/
«Нынешнее направление» /1. стр. 40/

Его первая поэма «Кто виноват?», поэма «Жизнь в заблужде-
ниях» имеют философскую направленность. В них размышления 
о добре и зле, о жизни и смерти, о цели и смысле человеческого 
существования.

Один из первых казахских романов «Красавица Камар» ярко 
отражает действительность, нравы, обычаи общества тех лет. 
Его волнует бесправное существование казахской женщины, и он 
показывает тяжёлую жизнь женщины в романе «Кто виноват?». 
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Этот роман при жизни Султанмахмута Торайгырова не был за-
вершён.

Султанмахмут Торайгыров восстает против несправедливо-
сти, бесправия, против зла и угнетения простого народа.

…Служа волкам, учёные доныне
Не облегчили участи овец. /1. стр. 94/

...напишет он в поэме «Жизнь в заблуждениях».
Павел Васильев и Султанмахмут Торайгыров были детьми 

эпохи преобразования. Они восставали против угнетения и не-
справедливости, но и стремились показать прогрессивное дви-
жение и демократическое преобразование общества. Поэты жили 
в одной стране – СССР и мечтали о лучшей жизни для народов. 
Вот что пишет Мухтар Ауэзов:

«По своей общественной ориентации Султанмахмут Торай-
гыров был демократом и сторонником революционного преобра-
зования действительности. Поэтому, несмотря на некоторую 
непоследовательность и противоречивость в оценке событий, 
происходивших в Казахстане после революции и в годы граждан-
ской войны, он сумел правильно оценить историческое значение 
Великого Октября для судеб казахского народа». /5/

Поэт видит и перегибы, и бесправие народа, и душу его терза-
ют сомнения:

Ты ужасна, о бедность, грязна и груба!
Как уйти от тебя, как бежать от беды,
Если ты превратила меня в раба
И лишила жилья, и коня, и еды? /1. стр. 15/

Дух бунтарства звучит в его строках:
Бедность! Ты достоянье покорных душ,
Тех, кто Богу перечить счёл грехом…
Но не даст ни один достойный муж
На себя, как на лошадь, усесться верхом. /1. стр. 15/

Павел Васильев, проявляя свою непокорность, протест правя-
щему режиму, пишет:
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По указке петь не буду сроду, –
Лучше уж навеки замолчать.
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать.

Чудаки! Заставить ли поэта,
Если он – действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и от анкет… /3. стр. 39/

Для поэтов нет различия в национальном вопросе. Павел Ва-
сильев, русский поэт, восклицает:

«Я по душе киргиз с раскосыми глазами…» /3. стр. 33/,
а Султанмахмут Торайгыров пишет:

Мир на неверных и на мусульман 
Невежда делит, лжец или болван!
Тот, кто стремится к истине и знанию,
Кто б ни был он, навек мне в братья дан!

…Все люди станут в будущем
  друзья,
Путь братства – это –
  правая стезя.
Поэтому чураться вечной
  дружбы,
Не загубив души своей, 
  нельзя.
Идти дорогой правды
  и ума
Всем нам велит история
  сама. /1. стр. 14/

Все гениальные поэты обладают даром пророчества, и Сул-
танмахмут Торайгыров предвидит будущее Казахстана, дружбу 
народов, проживающих на этой благодатной земле. Дружеские 
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связи объединяют и независимые государства бывшего СССР. 
Павла Васильева при жизни упрекали в антисемитизме, но поэт 
никогда не делил людей по национальности. Он ценил в людях 
талант, порядочность и прямоту.

Говорят, о гениальности поэта судят по его любовной лирике. 
Интимная лирика Павла Васильева считается самой яркой в его 
творчестве. Не случайно на многие языки мира переведены его ли-
рические произведения.

Прекрасна любовная лирика и у Султанмахмута Торайгырова. 
Поэты ярко и образно воспевают красоту женщины, здесь же яр-
кими красками и образами рисуется и красота природы.

Манит издалека мой взор,
Как одинокий огонек,
На тонкой ножке летним днем
Едва раскрывшийся цветок.
Кто будет, наслаждаясь, пить
Из этой чаши сладкий сок?
Не опалит ли до поры
Морозом алый лепесток… /1. стр. 51/

В поэзии, как и в жизни, женщина наделяется различными 
чертами характера: она и добрая и любящая, но порой и злая, и са-
мовлюблённая, что подмечает Султанмахмут Торайгыров:

И девушек юных, стройных, с лицом подобным луне,
Увидеть можно немало у нас, в родной стороне.
Они говорят глазами: «Поймай, овладей, добейся.
Взгляни-ка, вот я какая, найди-ка изъян во мне».
Охвачен желаньем, вдогонку за ней пойдёшь,
Но скоро её узнаешь и всё до конца поймёшь,
И речи её лукавы, и мысли её ничтожны.
Красивая оболочка, внутри пустота и ложь.

…Скрытная, словно кошка: днём притворялась спящей,
А добычу ловила ночью, с приходом тьмы. /1. стр. 16/
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Красотой девушки-казашки любуется и Павел Васильев в сти-
хотворении «Песня о Серке»:

Была девушка 
Белая, как гусь, 
Плавная, как гусь на воде.
Была девушка
С глазами как ночь,
Нежными, как небо
Перед зарёй;
С бровями тоньше,
Чем стрела,
Догоняющая зверя;
С пальцами легче,
Чем первый снег,
Трогающий лицо. /3. стр. 103/

Но поэт также показывает внутреннее содержание – душу 
красавицы:

Была девушка
С нравом тарантула.
Старого, мохнатого, 
Жалящего ни за что. /3. стр. 103/

В стихотворении «Любить» яркие чувства отражает Султан-
махмут Торайгыров:

Много сладостных мыслей душа таит,
Ты от них никуда не уйдёшь, джигит!
А посмотрит она – словно острым мечом,
Равнодушия взглядом тебя пронзит. /1. стр. 39/

У высокой и стройной – строгий вид,
И на белом пальце кольцо блестит,
Как тростинка, тонок девичий стан,
А румянец нежнее зари горит.
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Ты немеешь от страсти, пылаешь огнём
И единым желаньем душа полна.
Поздней ночью и солнечным ясным днём
Для кого же она? Для кого создана? /1. стр. 39/

Павел Васильев с теплотой и нежностью обращается к первой 
жене, посвящая ей чистые, целомудренные строки:

«Вся ситцевая, летняя, приснись…» /3. стр. 167/

Не знаю, близко ль, далеко ль, не знаю,
В какой стране и при луне какой,
Весёлая, забытая, родная,
Звучала ты, как песня за рекой… /3. стр. 171/

Но, пожалуй, самыми яркими в его интимной лирике призна-
ны строки, посвящённые Наталье Кончаловской:

…А улыбка – ведь какая малость! –
Но хочу, чтоб вечно улыбалась –
До чего тогда ты хороша!
До чего доступна, недотрога,
Губ углы приподняты немного:
Вот где помещается душа.

…Так идёт, что ветви зеленеют,
Так идёт, что соловьи чумеют,
Так идёт, что облака стоят.
Так идёт, пшеничная от света,
Больше всех любовью разогрета,
В солнце вся от макушки до пят. /3. стр. 200/

Два поэта, рождённые на казахстанской земле, два сердца, любя-
щие эту землю и воспевающие её, оставили после себя богатое твор-
ческое наследие, внесли огромный вклад в литературу Казахстана.

Поэзия Султанмахмута Торайгырова и Павла Васильева слу-
жит образцом подражания для поэтов сегодняшнего времени, 
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она помогает «стать на крыло» начинающим свой поэтический 
путь, их поэтические строки трогают душу.

Они промелькнули, как метеоры, на небосклоне поэзии – стре-
мительно и ярко, но их творчество живёт, радуя души всё новых 
поколений любителей поэзии:

Всё в движенье:
Луны золотой ореол
Оттеняет сияния звёзд поднебесных,
Словно кто-то желанное счастье нашёл – 
И прекрасная в сердце рождается песня! /1. стр. 74/
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«Мы спаяны большим 
воспоминанием»

Я вспомнил вдруг игру-разлуку
У поздышевского двора.
Мне б вновь лететь мечте вдогонку
Во всю мальчишескую прыть
Под светлым месяцем и тонких
Кричащих девушек ловить…
                                          П. Васильев

Эти строки из поэмы «Христолюбовские ситцы» – последней 
поэмы, которую он написал в своей короткой, но яркой и стреми-
тельной жизни, в 1936 году. А посвящены они одной из девочек, 
его сверстнице, Поздышевой Екатерине, которой симпатизировал 
будущий поэт.

В произведениях П. Васильева ярко отражена жизнь павло-
дарцев того времени. Он называет в своих произведениях фами-
лии соседей, знакомых, одноклассников, потомки которых, читая 
стихи и поэмы Павла Васильева, ощущают причастность своих 
корней к истории родного края.

В Доме-музее собраны письма, фотографии, воспоминания пав-
лодарцев – современников Павла Васильева: его школьных товари-
щей, друзей, знакомых. Это – Георгий и Ираида Пшеницыны, Кон-
стантин Вахнин, Павел Селихов, Евгения Стэнман, Клавдия Бар-
тули, Борис Голубцов, Фёдор Завьялов, Ираида Анашкина, Сергей 
Успенский и многие другие, в которых они рассказывают о Павле 
Васильеве в период с 1920 по 1926 год, восхищаются его талантом.

Павлодарское детство… Это самые счастливые годы Павла. 
Его окружали любящие люди: родители, бабушки, дедушки. Его ува-
жали одноклассники и даже учителя. Его творческая натура поража-
ла старших, а многие девчонки просто таяли от посвященных им поэ-
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тических строк юного поэта. Гордилась ими и Екатерина Поздышева, 
но уже позже, когда была написана поэма «Христолюбовские ситцы».

Не ты ль, Катюша, жаркотела,
Возникла вновь? Но для кого?
Не от дыханья ль твоего
Икона эта запотела,
О, павлодарская жар-птица!

Упоминается фигурирующий в поэме и дом Поздышевых, ко-
торый еще не срыли…

Он видит этот дом, но там уже нет Екатерины.
Вот так калитку распахнёшь
И вздрогнешь,
Вспомнив, что, на плечи
Накинув шаль, запрятав дрожь,
Ты целых
Двадцать вёсен ждёшь
Условленной вчера лишь встречи!..

Тогда, в 20-х, дом Поздышевых был любим и известен павло-
дарской детворе.

Вот что вспоминают современники П. Васильева:
«Павла Васильева можно было встретить в окружении дру-

зей на углу двух улиц: Карла Маркса – Достоевского. Там стоял 
дом одного из приказчиков купеческого магазина Поздышева, впо-
следствии он торговал в магазине «Сибторга». Его дочери, Катя 
и Валя, были почти ровесницами Павла. Как тогда было принято, 
возле домов в казачьем краю обязательно стояла скамейка-лавочка. 
И вот летними вечерами выходили сестры Поздышевы, приходили 
Лена Кожеватова, Женя Стэнман, которая внесла огромный вклад 
в описание личности и таланта Павла Васильева. Там был Кор-
шунов, там была Вика Голубцова, там были друзья Павла: Асанов 
и Дагаев, Маша Совиных, Ираида Пшеницына, Борис Герасимов, Бо-
рис Бовин. Они о чем-то говорили, вспоминали, шутили, выносили 
еще табуретки, а мы, мальчишки, располагались рядом, на чистом, 



412

еще не остывшем от дневного солнца песке и, разинув рот, слушали 
то, о чем они говорили. Устраивали концерты, спектакли, и Павел 
Васильев был активным участником этих мероприятий».

Как же сложилась судьба Екатерины Поздышевой?
Нам удалось разыскать дочь Александра, старшего брата Ека-

терины, Поздышеву Зою Александровну, которая рассказала нам 
о судьбе Екатерины: «Екатерина была ровесницей Павла. После 
окончания школы вышла замуж. Муж Екатерины был ярый казак 
Макар Семенович Сталковский, которому было за что бояться ре-
прессий. Он это знал, чувствовал грешки перед советской властью.

Жизнь Екатерины была не сладкой, муж ревновал ее. Очень 
часто в семье бывали ссоры.

Макар Семенович увез Екатерину в Хабаровск, подальше от 
Павлодара, но его и там нашли. Но он не позволил арестовать 
себя, сам себя лишил жизни. Екатерина выходила замуж во вто-
рой раз. Второй муж Екатерины был секретарем райкома. У нее 
была дочь, Лариса, у дочери – два сына. Оба моряки. Жаль, но сей-
час наша переписка оборвалась и дальнейшую судьбу Екатерины 
я не знаю. К сожалению, и фотографий Екатерины в молодости 
не сохранилось. В семье очень тепло говорили о семье Васильевых 
и о самом Павле. Жалели о его трагической жизни. Дом Васильева 
считался порядочным. Город был небольшой, все друг о друге зна-
ли. Мой батюшка учился у Николая Корниловича Васильева».

Интересна судьба семьи Поздышевых. Отец Зои Алексан-
дровны, Александр Иокимфович, был немного старше Павла, 
с 1904 года. В 14 лет он убежал из дома в Омск, воевать с Колча-
ком. Заболел тифом, и его привезли домой. По характеру он всегда 
был лидером, не случайно стал военным. Сначала работал в ОГПУ, 
затем начальником уголовного розыска. Был один случай, кото-
рый запомнился Зое Александровне: «Однажды, поздно вечером, 
мужчины играли в преферанс. Мы были в кухне. Вдруг раздался 
выстрел. Стреляли в кого-то из присутствующих. Кто стрелял, 
так и не нашли. И после этого мы очень боялись за батюшку, ведь 
работа у него была опасная. И всё-таки жизнь была интересной…
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В 30-е годы отец часто переезжал, следом за ним следовала 
и наша семья. Жили в Карасуке, Славгороде. Дом, который был 
на Карла Маркса, в котором и бывал Павел Васильев, сдавали 
в аренду.

В последний раз арендаторы обокрали дом. У нас была прекрас-
ная старинная мебель, и тогда дедушка сказал моему батюшке: 
«Мы больше с тобой не поедем, езди сам. Я куплю для нас с бабуш-
кой небольшой домик, где мы и будем жить. Дедушка купил домик 
у Иртыша, по улице Некрасова – Толстого. Старый дом по улице 
К. Маркса был разобран по бревнышку и перевезен в Ермак».

Павел Васильев как будто бы знал судьбу дома Поздышевых. 
В поэме Игнат спрашивает у старика: «– Ведь это позднышевский 
дом?

– Позднышевский.
– Почему ж его не срыли?
– Придёт время, так сроют.
– А разве не пришло время?
– Значит, не пришло, если стоит целым».
«Грянула война, – продолжает рассказ Зоя Александровна, – 

батюшка ушел на фронт. Очень долго от него не было вестей. 
Я закончила техникум. У нас был выпускной вечер в актовом 
зале бывшего молочного техникума. Мы танцевали. Было шум-
но, весело. И вдруг появился мой батюшка. Он у нас смолоду но-
сил только военную форму: сапоги, гимнастерку, брюки-галифе. 
Всегда стройный, подтянутый. Все обратили на него внимание. 
Он вернулся из плена. Это был 1946 год. Музыка продолжалась. 
Он, как положено, подошел ко мне, пригласил меня на танец. 
Все расступились, мы протанцевали 3 круга, затем он проводил 
меня на место, поцеловал мне руку, развернулся и ушел. Мы были 
счастливы, что отец вернулся живым.

У меня судьба была тоже сложная. До войны было всё хоро-
шо. Я была баловнем в семье. У нас было 2 мальчишки и я. Дедушка 
очень любил и баловал меня. Но началась война, и мы, подростки, 
были мобилизованы. Мне в ту пору было 13 лет, только окончила 
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8 классов. Нас отправили в Чалдайский лесхоз на лесозаготовки. 
Был сентябрь, ночи уже были холодные, а мы, девчонки, полураз-
детые, жили в кошаре без окон и дверей. Утром принесут ведро 
картошки сырой, кто-то из нас один остается, чистит, варит, 
и это нам на весь день.

Едим картошку и пьем воду, больше ничего не было, постоян-
но ходили голодные. Я заболела, приехала домой. Ноги у меня были 
все в язвах, не могла ходить. В 9 класс я не пошла. Но мне повезло, 
из эвакуации вернулся молочный техникум. К декабрю мне стало 
лучше, и я поступила в техникум.

Преподаватели у нас были из голодающего Ленинграда. При-
везли их, бедных, одни скелеты, а не люди. А над одним так и сме-
ялись. Читал он у нас микробиологию. Его так и звали: «Микроб 
в валенках». Валенки у него были огромные, а сам маленький, ху-
денький. Но знания давал отличные.

После окончания техникума я была направлена в Алма-Ату. 
Там познакомилась со своим будущим мужем. Он служил и воевал 
в авиации вместе с моим братом. Поездили мы по границам нашей 
большой родины…

Было трудно. Время голодное. Карточки отменили, а в мага-
зинах ничего не было. Разруха. Но мы не жаловались, жили полной 
жизнью. Мужа направляли на учебу в Москву, Германию, но я ни-
куда не хотела ехать.

По возвращению в Павлодар мы жили всегда в маленьком до-
мике дедушки, на берегу Иртыша.

Мой муж более 30 лет проработал в Автоуправлении. Посто-
янные командировки. Но война наложила свой отпечаток. У него 
было два инфаркта. Ему нельзя было находиться без присмотра, 
но он старался обходиться без нянек. Однажды потихоньку сам 
уехал на дачу. Вскоре нам позвонили: «На вашей даче умер чело-
век». Так я потеряла мужа. Он похоронен на Суворовском кладби-
ще, на Аллее Славы, как ветеран ВОВ.

Павлодар я любила всегда. Мне нравилась даже его доступ-
ность всем ветрам.



415

Любила Иртыш. Как только идет пароход, дает гудки на пово-
роте, и бегут все к Иртышу от мала до велика. Когда я уезжала, 
всегда скучала о Павлодаре. Я знала каждую улочку родного города.

Имя Павла Васильева я услышала раньше, чем стала что-
то понимать. О нем говорили в семье. Старшие рассказывали, 
что у нас был большой двор, где любила собираться молодежь. 
Рассказывали и разные случаи.

У нас во дворе была баня. На Крещение девчонки решили пога-
дать. Ходили на речку за молчаной водой из проруби. Пришли дев-
чонки в баню гадать, а мальчишки спрятались на полке и в самый 
ответственный момент стали стучать, да хохотать. И с ними, 
конечно же, Павел.

Напротив нашего дома жили казаки Балины. Не знаю, 
кто из них сейчас жив. Была Лиза рыжая, ее дразнили «Лиза 
из Парижа». У них было много детей. Но когда в одну ночь забрали 
всех казаков, я это хорошо помню, забрали из их семьи даже маль-
чишек. Самый старший, говорили, даже до Барнаула не доехал, 
умер. Эти казаки были бедные, не ярые, не злобные, но тоже по-
страдали. Были еще Лебедевы, жили по Некрасовой. Наша семья 
была из разночинцев. Вся эта жизнь отражена в произведениях 
Павла Васильева, и я с удовольствием перечитываю их. Как вос-
пета женщина в его произведениях, и не только Екатерина. И, ко-
нечно, мне очень нравится его поэма «Христолюбовские ситцы», 
где мне запомнились такие строки: «Для вашей жизни – жизнь 
моя!». Какие краски, какие образы! Жаль, что такой талант был 
загублен в суровые 37 годы».

Поэт трагической судьбы Павел Васильев был расстрелян как 
враг народа 16 июля 1937 года.

Самобытный васильевский стих пробился сквозь завесу клевет-
нических ярлыков, домыслов, легенд, унижающих память о нем, со-
хранил свежесть и жизнеутверждающую силу. Его поэзия и сегодня 
приобретает всё новых и новых поклонников и почитателей. И каж-
дый год, 16 июля, к Дому-музею приходят павлодарцы, чтобы по-
чтить память безвинно загубленного поэта-земляка Павла Васильева.

2010 г., газета «Звезда Прииртышья» от 15.07
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«И самой лучшей из моих находок 
не ты ль была?»

80 лет назад, летом 1930 г., Павел Васильев и омичка Галина 
Анучина стали мужем и женой. Недолгим было счастье Галины. 
Павла притягивала Москва, только в столице он видел будущее сво-
ей поэзии, только в Москве он мог состояться как поэт. Галина жила 
в Омске. Позже об отношениях Павла и Галины было много пересу-
дов. Любил ли Павел Галину? Почему оставил с ребенком на руках?

Ей было нелегко, но Галину согревали теплые письма от мужа 
и лепет её единственной дочурки, которую она боготворила. В ней 
был Павел и её любовь к безрассудному поэту. Наталья была очень 
похожа на своего отца...

Из Павлодара семья Васильевых переехала в Омск. Павел пе-
чатался в омских изданиях, сотрудничал с журналом «Сибирские 
огни» г. Новосибирска, бывал в редакциях журнала. Там он и по-
знакомился с Евгенией Анучиной. Она писала рассказы, была та-
лантлива и красива. Как-то раз Евгения приехала в Омск, где жили 
её сестры Люба и Галина. Павел в это время гостил у родителей. 
Евгения случайно встретила Павла и пригласила его к себе домой. 
Юный поэт быстро нашел общий язык со старшей сестрой Лю-
бой, во время разговора вошла младшая – Галина. Павел смутился, 
«онемел», как вспоминала Евгения, но только на миг, потому как 
через мгновение он сочинил экспромт, который тут же прочитал:

Ах, Галина, ты, Галина,
Не девчонка, а малина.
Малинка-смородинка,
Над губою родинка.

Так они встретились. Галине было в то время 17 лет. В этот 
день они долго бродили по городу. Для нее это была не первая 
встреча с П. Васильевым.
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Евгения Анучина – средняя сестра, была писательницей. 
В доме постоянно собирались литераторы. Замуж Евгения вышла 
за Ивана Шухова, поэта в юности, а затем всемирно известного пи-
сателя. Сама Галина очень много читала, любила поэзию. В доме 
родителей была прекрасная библиотека.

Вот что пишет дочь поэта Н. П. Фурман:
«Галина Анучина из мирка Пушкина, Тургенева и других вели-

ких, чьи книги она прочла в отчем доме, оказалась в великолепной 
компании молодых поэтов и прозаиков, членов Омской Ассоциа-
ции. Тут она и продолжила свое литературное образование. Галя 
была музыкальна, посещала поэтические вечера. Когда в 28-м году 
услышала, как молодой курчавый паренек, бледнея, басил нарас-
пев «Желтые пески», она была сражена, влюбилась в васильевское 
слово. В своих воспоминаниях она пишет: «Он был красив, ста-
тен. Я полюбила его сразу». На этом вечере Галя замешкалась, 
отстала от подружек. На крыльце стоял он, не один, конечно, но 
других она просто не видела. Галина прошмыгнула мимо, а Павел 
посмотрел ей вслед и сказал: «Как стрела».

Но тогда в Омске Павел не обратил внимания на юную девоч-
ку. А сердце Галины в первый раз учащенно забилось. Галина была 
беззаботной, веселой, постоянно смеялась от избытка молодости, 
радости и любви. Сейчас же он взглянул на нее другими глазами.

Они часто встречались. Бродили по улицам, сидели в палисад-
нике дома Васильевых, часто ходили на берег Иртыша.

Так мы идем с тобой и балагурим.
Любимая! Легка твоя рука!
С покатых крыш церквей, казарм и тюрем
Слетают голуби и облака…
Закат живет в повечеревших водах,
И самой лучшей из моих находок
Не ты ль была? Тебя ли я нашел,
Как звонкую подкову на дороге…

Эти строки Павел посвятил Галине в 1930 годы.
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Павел Васильев и его друг поэт Н. Титов были командирова-
ны от журнала «Сибирские огни» для сбора материалов по Си-
бири. Галина провожала поэта в путь. Павел тогда ещё не строил 
серьезных планов в отношении девушки. Перед юным поэтом рас-
крывались неизведанные дали…

Чайки мечутся в испуге,
Я отъезду рад, не рад, –
Мир огромен,
И подруги
Молча вдоль него стоят.
Что нам делать? Воротиться?
День побыть – опять проститься –
Только сердце растравить!
Течь недолго слезы будут,
Все равно нас позабудут,
Не успеет след простыть…

После отъезда Павла Галина хотела поступить в институт, 
но ей было отказано, т. к. она была дочерью коллежского асессора, 
хотя в это время она была уже сиротой, без средств к существо-
ванию. Ей пришлось поступить в художественно-промышленный 
техникум, но без стипендии и без права проживания в общежи-
тии. Только через год Галина стала получать стипендию. Павел 
жил в Москве, в Омске бывал наездами. Евгения Анучина также 
переехала в Москву. После приезда Галины к сестре, в Москву, 
они вновь стали встречаться с Павлом и решили пожениться.

Вот как об этом рассказывает писатель Михаил Никитин:
«Павел Васильев заправским франтом предстал… в белой ру-

башке с отложным жестко накрахмаленным воротником, в бе-
лых же штанах из так называемой рогожки и в безукоризненно 
белых башмаках, начищенных зубным порошком… Меловая по-
мазка на обуви была наложена столь щедро, что если бы не свой-
ственная Павлу крадущаяся рысья походка, вокруг ног его на каж-
дом шагу непременно вскуривалась бы меловая дымка.
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– Ты опять в Омске? – удивился я. И, не дожидаясь ответа, 
восхищенно прибавил:

– И с виду – прямо жених.
– Я и есть жених, – рассыпаясь дробным смешком, ответил Па-

вел. Он сказал, что девушку, на которой он собирается жениться, 
я, между прочим, отлично знаю. Имени её он всё-таки не назвал…»

Галина должна была окончить техникум, Павел жил в Москве. 
Встречались редко, но сердце Галины согревали письма мужа.

«Здравствуй, Галина!
Я в Кзыл-Орде. Здесь страшная жара, много дынь, арбузов, 

яблок, персиков, миндаля. Катаюсь в степи на верблюдах и лоша-
дях, пью кумыс – загораю, крепну.

Скоро выезжаю на Аральское море – буду ездить на шхунах, 
уничтожать рыбу… Ах как здесь хорошо, Галинка, как хорошо. 
И как жаль, что тебя нет со мной. Но ничего, ведь я надеюсь, это 
ненадолго? Верно?

Целую. Павел».
Галина тоже писала часто. Порой даже не зная, куда отправить 

письмо, т. к. Павел был в разъездах. Видимо, письма затерялись. 
Павел забеспокоился…

«Галина!
Стало невозможным, что ты не пишешь. Стало душно и так 

нехорошо, тревожно на душе, что хоть всё бросай, да топись. 
Галина, что такое, почему? Неужели ты сама не хочешь писать 
мне, отвечать мне, разговаривать со мной… Горько, больно – вот 
всё, что могу сказать.

Неужели и в самом деле всё так глупо и бездарно скроено на 
свете? Почему я такой нескладный, нелюбимый и несчастный…

Ну, скажи, Галина, почему ты не пишешь мне? Уже не лю-
бишь? И не любила? И всё это так – чепуха, ветер? Да? Да говори 
ты, ради Бога! Ответь. Пожалей меня хоть на часок, на минутку… 
Я был бы бешено рад, если бы знал, что не потерял тебя. Весточ-
ку… маленькую весточку, Галина! Ты не представляешь, как я буду 
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целовать эту маленькую бумажку, исчерканную твоей прелестной 
рукой, твоей воздушной рукой, твоей обожаемой рукой!

А если позовешь – все брошу и рванусь из Москвы в Омск – 
к тебе!

Неужели ты понять не можешь, что я схожу с ума, что мне 
дьявольски тяжело…

Павел.
Р.S. Перечитал письмо. Прости за многое в нем, но я искренен. 

И главное – я люблю тебя. П.
Ноябрь, 1930 г., Москва».

После ответа Галины Павел успокоился и уже в следующем 
письме он пишет:

«Галина! Твоё письмо подействовало на меня лучше всякого 
лекарства.

Я снова полон энергии, жажды деятельности… ты для меня, 
Галечка, – теплое дыхание, ты для меня – всё. Теперь, как никог-
да, я чувствую, что мы должны быть с тобой вместе. Где бы 
я ни был: на Арале, на Балхаше, на Мурмане – я всюду буду ду-
мать о тебе со всей нежностью, какая мне только доступна… 
Вот стихи, посвященные тебе. Написал, когда ехал на Арал.

И имя твоё, словно старая песня,
Приходит ко мне. Кто его запретит?
Кто его перескажет? Мне скучно и тесно
В этом мире уютном, где тщетно горит
В керосиновых лампах огонь Прометея –
Опалёнными перьями фитилей…
Подойди же ко мне. Наклонись. Пожалей!
У меня ли на сердце пустая затея,
У меня ли на сердце полынь да песок,
Да охрипшие ветры!
Послушай, подруга,
Полюби хоть на вьюгу, на этот часок…
Если всё, как раскрытые карты, я сам
На сегодня поверю – сквозь вихри разбега,
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Рассыпаясь, летят по твоим волосам
Вифлеемские звёзды российского снега.

Вот и всё. Пустяки по существу. Важно не это, важно то, 
что мы скоро встретимся. Жду этой встречи с нетерпением.

Целую. Павел».
Галина заканчивает учебу. Павел торопит, чтобы она быстрее 

приезжала в Москву. Наконец-то в ноябре 1931 г. Галина приехала 
в Москву, а уже 3 декабря они получили телеграмму от писатель-
ницы Мальвины Марьяновой с приглашением в гости.

Жили трудно. Галина приехала без гроша. Гонорары Павла 
не могли обеспечить достойную жизнь. Сначала жили у Евгении. 
Сестра, чтобы помочь молодоженам, отдала Галине новое пальто. 
Пальто было продано, на эти деньги они сняли комнату и жили 
первое время. Но их не особо огорчало безденежье, они были 
счастливы вместе.

4 марта 1932 г. Павел был арестован, чтобы не волновать Га-
лину, которая ждала его с билетами, он придумал срочную коман-
дировку. Павел прислал ей записку на квартиру сестры Евгении:

«Галечка, милая!
Посылаю тебе денег и билеты, которые ты немедленно, про-

дай (если успеешь, конечно). Жди меня две недели, т. к. я неожи-
данно и срочно вынужден выехать по очень важному литератур-
ному делу.

Дорогая, прости, что не мог известить тебя заранее. Целую 
тебя, ненаглядная моя.

Павел».
Павел был осужден на 3 года условно, и в мае 1932 г. оcвобождён. 

Средств для проживания не было. Павел и Галина переехали в Кун-
цево ко Льву Черноморцеву. В Москву ездили в гости к знакомым, 
чаще всего к сибирякам Надежде Чертовой и Михаилу Никитину. 
Павел запрещал Галине говорить, как они трудно живут. Вскоре 
Галина забеременела. Бытовые проблемы терзали душу. Павел вы-
нужден был искать постоянную работу, пристраивать свои стихи. 
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Он часто один уезжал в Москву. В это время П. Орешин и познако-
мил Павла с И. М. Гронским, редактором журнала «Новый мир».

Гронский представил Павла Луначарскому, Куйбышеву. 
В доме Гронского, где часто бывает, Павел знакомится с видны-
ми деятелями литературы, поэтами, художниками. Его поэзия 
восхищает слушателей. Жизнь закрутила Павла. В Москве у него 
налаживалась своя жизнь… Галина по-прежнему жила в Кун-
цево. В доме Гронского Павел познакомился с Еленой Вяловой. 
Сначала это были дружеские встречи, приятельские застолья, за-
тем они стали встречаться. Павел чувствовал свою вину перед 
Галиной, чувствовал, что отдаляется от неё, и все-таки боялся её 
потерять.

Я боюсь, чтобы ты мне чужою не стала,
Дай мне руку, а я поцелую её.
Ой, да как бы из рук дорогих не упало
Домотканое счастье твоё!
Я тебя забывал столько раз, дорогая,
Забывал на минуту, на лето, на век, –
Задыхаясь, ко мне приходила другая,
И с волос её падали гребни и снег.
…Одинокая кровь под сорочкой нагретой,
Как молчала обида в глазах у тебя.
Ничего, дорогая! Я баловал с этой,
Ни на каплю, нисколько её не любя.

Галина чувствовала что-то неладное. Она избегала выясне-
ния отношений, ссор. Её душила обида, и Павел видел это в её 
глазах. В декабре 1932 г. он отвез ее в Омск, в дом своих родите-
лей. И в январе 1933 г. вновь уехал в Москву. Жена провожала его 
на перроне, ещё не зная, что навсегда. Павел, видимо, уже тогда 
принял решение остаться в Москве, хоть ему было и очень жаль 
Галину. В поезде он думал о ней:

Пó снегу сквозь темень пробежали
И от встречи нашей за версту,
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Где огни неясные сияли,
За руку простились на мосту.
Шла за мной, не плача и не споря,
Пóд небом стояла, как в избе.
Тёплую, тяжёлую от горя,
Золотую притянул к себе.
…Звезды Семиречья шли над нами,
Ты стояла долго, может быть,
Девушка со строгими бровями,
Навсегда готовая простить…

Москва встретила поэта прежней суетой, он много работал, 
тяжесть разлуки с Галиной давила на сердце, но он знал: только 
в Москве он добьется успеха. Он надеялся стать признанным по-
этом.

Не добраться к тебе. На чужом берегу
Я останусь один, чтобы песня окрепла,
Всё равно в этом гиблом, пропащем снегу
Я тебя дорисую хоть дымом, хоть пеплом!
Я над теплой губой обозначу пушок,
Горсти снега оставлю в прическе – и все же
Ты похожею будешь на дальний дымок,
На старинные песни, на счастье похожа!
Но вернуть я тебя ни за что не хочу,
Потому что подвластен дремучему краю,
Мне другие забавы и сны по плечу,
Я на Север дорогу себе выбираю!

У Павла есть всё: его поэзия, талант, уже некоторая извест-
ность, покровительство издателя И. М. Гронского и любовь Елены.

Павел старается успокоить жену:
«Здравствуй, дорогая моя Галина!

Напрасно ты беспокоишься о том, что я не думаю о тебе, за-
был о тебе, живу с другой и т. д. Всё это глупости…
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Как живешь, милая? Жалуешься на то, что скучно! Ничего, 
Галина, скоро увидимся. Вот роди мне сына или дочку, а там вес-
на, лето…

Наша – весна, наше – лето, наша жизнь».
Но эти слова звучали уже не так убедительно, видимо, Павел 

ещё колебался, чувства к Галине ещё теплились, но не было того 
пламени, той любви, которая звучала в его первых письмах.

Он обещает приехать, беспокоится о Галине и будущем ребен-
ке, просит её не волноваться. Но среди обещаний, сам того не за-
мечая, сознаётся в своем грехе.

«Ах, Галя, я часто думаю о нашем ребенке, и молю Бога, что-
бы он не наказал меня и не обидел моего сына или дочь…»

В другом письме он пишет: 
«Я страшно боюсь, как бы что-нибудь не случилось с тобой, 

с ребенком…»
10 апреля Галина родила дочь Наталью.

«Здравствуй, Галина!
Поздравляю с рождением дочери. Целую тебя крепко. 26 апре-

ля я получаю билет и двадцать восьмого выезжаю в Омск. Дам те-
леграмму. В случае задержки тоже дам телеграмму. Но вперед 
предупреждаю, что, во-первых, пробуду в Омске по многим обсто-
ятельствам не больше двух-трех недель… и, во-вторых, по воз-
можности привезу мало денег – хорошо, если найду… Так бы я 
хотел вообще уехать отсюда в Сибирь навсегда, но, увы «Соляной 
бунт» (новая моя поэма), старые грехи и деньги не позволяют мне 
этого сделать.

Целую тебя тысячу раз, твой и навечно твой Павел».
Галина живет в семье родителей Павла. Её полюбили, как род-

ную дочь. Потом её пригласила к себе старшая сестра Люба в Но-
восибирск. Она была окружена заботой сестры и зятя, но она пере-
живала, страдала из-за Павла, не хотелось верить, что он оставил 
её навсегда.
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«Галина знала Павла совсем другим: нежным, предупреди-
тельным. Она помнила, как вела себя, словно принцесса, позволяя 
мужу хлопотать по хозяйству и ухаживать за ней», – пишет На-
талья Павловна.

«Милая Галина!
Миллион раз собирался послать тебе письмо. Много раз са-

дился писать и бросал, потому что чувствовал – выйдет сплош-
ная мерзость (ведь как я перед тобой виноват!).

Галюсик, верь не верь – несмотря ни на что, я всё-таки только 
одну тебя люблю, и рано или поздно (я постараюсь поскорее) мы 
будем вместе…

Не сердись, Галина! Не изменяй мне, а то мне будет очень 
горько. Не обращай внимания на то, что я тебе не отвечаю, – 
пиши мне, я люблю и целую твои письма… Галька, милая, верь мне 
хорошему и не верь мне плохому. Я люблю тебя, Галька…»

Галина бессильна была что-то изменить. Она любила Павла, 
без него жизнь, казалось, потеряла всякий смысл. Она пишет се-
стре Евгении:

«Очень хочется умереть, и доводы о том, что надо жить, ста-
новятся всё слабее. Ведь у меня нет совершенно никаких импуль-
сов жизни. Я потеряла себя. И ужасаюсь, и стыжусь себя. Кто я? 
Мне только немного страшно, не знаю, перед Богом это или перед 
своей совестью. Как оставить ребенка? Ведь я его родила…»

А Павел пишет:
Вся ситцевая, летняя, приснись,
Твоё позабываемое имя
Отыщется одно между другими,
Таится в нем немеркнущая жизнь…
Свидетельствую – ты меня
Опутала, как мне хотелось.
Опутала, как вьюн в цвету
Опутывает тело дуба.
Вот почему, должно быть, чту
И голос твой, и простоту,
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И чуть задумчивые губы.
И тот огонь случайный чту,
Когда его кругом так мало,
И не хочу, чтоб, вьюн в цвету,
Ты на груди моей завяла…
…Не знаю, близко ль, далеко ль, не знаю,
В какой стране и при луне какой,
Веселая, забытая, родная,
Звучала ты, как песня за рекой…
Мой голос чист, он по тебе томится
И для тебя окидывает высь.
Взмахни руками, обернись синицей
И щучьим повелением явись!

В этих строках и тоска, и нежность, и боль потери. Поэт еще раз 
прощается с Галиной и молит её присниться ему, хотя бы во сне. Ро-
дители Павла звали Галину к ним. Она пообещала приехать в Омск 
вместе с дочерью из Новосибирска. Обещал приехать и Павел.

Павел приехал раньше, и не один, а с Еленой Вяловой. Родите-
ли Павла встретили вторую жену холодно. Отец Николай Корни-
лович сказал сыну:

– У нас есть одна сноха – Галина.
Павел с Еленой поплыли на пароходе в Павлодар, к деду Мат-

вею. Вскоре в Омск приехала Галина с маленькой Натальей. Прожи-
ла в Омске зиму. Ждала писем от Павла. Писем не было. В 1935 году 
Павел приехал сам. Это была последняя встреча Галины и Павла.

«Оставив меня с бабушкой, мои родители пошли в Железнодо-
рожный сад, к месту их свиданий в прошлом, и долго там говори-
ли. Мама вспоминает, как он сказал ей:

«Галечка, только то время, когда мы были с тобой, и у нас во-
все не было денег, я был счастлив».

А ещё он сказал ей (это я знаю от мамы), что лучше им пока 
жить не вместе. Теперь ясно, что отец имел в виду. Ведь уже 
было опубликовано «Письмо двадцати» – в газете «Правда». Ни-
чего хорошего это не сулило, и Павел ожидал худшего».
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После встречи с Павлом Галина вновь уехала в Новосибирск. 
Последнее письмо пришло в 1936 году. Об аресте Павла в 1937 году 
Галине сообщила свекровь Глафира Матвеевна.

В 1938 году Галину вызвали в милицию для беседы. Кто-то 
донес, что она была женой «врага народа». В семье Васильевых 
забеспокоились, брат Павла Борис срочно был послан в Новоси-
бирск, и увез Наташу в Омск.

После ареста Николая Корниловича, отца поэта, Галина забра-
ла дочь опять к себе в Новосибирск. Глафира Матвеевна с семьей 
уехала к сыну Виктору в Екатеринославку. Связь с семьей Васи-
льевых у Галины оборвалась. Она одна воспитывала дочь. Нача-
лась война. Галина работала по своей специальности – технолог 
по деревообработке на строительстве авиазавода, затем – в дерево-
отделочном цехе. Жили трудно. Скудное питание, жалкая одежда. 
Она жила замкнуто, поглощенная своими мыслями, своим горем.

Наталья Павловна вспоминает те годы:
«И ещё одно воспоминание детства – сиблаговцы». Их води-

ли через наш поселок дважды – утром и вечером. Кругом охрана 
с овчарками. «Они опоздали на работу на 20 минут», – с ужа-
сом поясняла моя мама. Уж она-то, бедняжка, просыпалась ещё 
в темноте, хватала меня на руки и бегом на завод. Меня – в дет-
сад при заводе… Мама работала по 14 часов ежедневно, без вы-
ходных. Сильно голодали. Паек (за месяц) съедали за один-два дня. 
Потом обходились куском хлеба. Грызли жмых. Мама отдавала 
всё мне, себе оставляла чуть-чуть и заболела тяжелой формой 
дистрофии. Её прекрасное лицо было обезображено. В больнице 
она пролежала долгое время. Меня приютила тетя Люба».

Шло время. Наталья окончила 10 классов, поехала в Москву 
к тете Жене. Окончила МАИ. По распределению ей были предло-
жены Новосибирск или Рязань. В Новосибирск она ехать не хоте-
ла, хотела быть ближе к Москве и выбрала Рязань.

На одной из наших встреч Наталья Павловна с болью вспоми-
нала: 
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«В Рязани я жила одна, работала. Всё было нормально, но по-
том я стала очень часто болеть, мне вызывали скорую, однаж-
ды отказали ноги, я не могла ходить. Прилетела из Москвы тетя 
Женя с продуктами, деньгами, выхаживала меня. Она написала 
письмо маме в Новосибирск, чтобы она бросала всё и приезжала 
в Рязань, т. к. я просто пропадаю. Мама бросила всё: работу, ком-
нату и приехала в Рязань.

Мы вначале снимали клетушку в 4 м2, затем, когда мама 
устроилась на работу, нам дали комнату».

Устроилась Галина в отдел главного технолога. Работа была 
сложная, с частыми командировками в Москву. Заработная плата 
была небольшая. Но она не жаловалась. Скромную Галину в кол-
лективе любили и руководство, и сослуживцы.

«С работы мама ушла по болезни. У неё была страшная сла-
бость, и она не могла ходить. Причину её состояния врачи опре-
делить не смогли. Было ей тогда всего 52 года. На приеме у врача 
она убеждала, что не может работать, ей трудно даже ходить, 
но врач не давала ей больничный лист. Мама нервничала, у неё была 
привычка, убеждая, она брала человека за руку. Врач решила, что у 
неё психическое заболевание. Даже хотели её обследовать. Я сказа-
ла маме, чтобы она оставила работу. Как-нибудь проживем и без её 
зарплаты. Мама долго не ходила в больницу, переносила боль, но ког-
да боли стали невыносимыми, она вновь обратилась к участковому 
врачу. Врач была новая. И она сразу выписала направление на рент-
ген. Заведующая, бывшая участковый врач, направление не подпи-
сала, сказала, что в этом нет необходимости. Спустя некоторое 
время маме стало совсем плохо, пошли метастазы. Она лежала 
дома, пока тетя Женя не подняла скандал и заявила, что напишет 
и опубликует материал о том, как по вине врачей было упущено 
время, и маму просто уморили. Сразу же ее поместили в больницу, 
отдельно готовили пищу, но она уже ничего не ела».

17 сентября 1968 года Галины Анучиной не стало, ей было тог-
да 57 лет.
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Только в 60-х годах стало известно имя Галины Анучиной как 
жены П. Васильева. Сергей Поделков, друг поэта, включил в сбор-
ник стихотворений Павла Васильева стихи-посвящения Галине 
Анучиной. Но издания этой книги она не дождалась. Галина по-
хоронена в Рязани. На установленном надгробье высечены строки 
Павла:

«И имя твоё, словно старая песня, приходит ко мне,
Кто его запретит? Кто его перескажет?»
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«Хорошо, 
что мы нашли друг друга»

Трагическую судьбу поэта Павла Васильева разделила его 
гражданская жена Елена Александровна Вялова. 19 лет лагерей 
и ссылки, 19 лет оскорблений и унижений, безысходности и пу-
стоты – итог большой любви Елены к опальному поэту. В феврале 
2010 года исполнилось 20 лет со дня её смерти.

Мне посчастливилось встретиться с Еленой Александровной 
во время проведения Первых Всесоюзных Васильевских чтений 
в декабре 1989 года. Одна из творческих встреч с близкими поэта 
проходила в Доме культуры «Строитель», где я работала замести-
телем директора по культурно-массовой работе. Елена Алексан-
дровна уже плохо видела, и я сопровождала её, в основном – поку-
рить. Пока она курила, я задавала ей интересующие меня вопросы.

Сейчас я понимаю, что эти вопросы были не столь важными, 
ведь тогда я и не предполагала, что жизнь сложится так, что мне 
придется заниматься жизнью и творчеством П. Васильева уже 
по долгу службы, будучи директором Дома-музея поэта. Как мно-
го было бы у меня вопросов к Елене Александровне сейчас, но, 
увы… Эта встреча была первой и последней.

Елена Александровна родилась 21 апреля 1909 года в городе 
Осе Пермской губернии. Прадед по линии отца Елены, Александр 
Валиев, был потомком казанских татар. Позже он принял право-
славную веру и изменил свою фамилию на Вялов. Отец Елены, 
Александр Алексеевич, был провизором, имел собственную апте-
ку. В семье было три дочери: Ольга, Лидия и Елена.

Окончив школу, Лена в 1928 году переехала в Москву к сестре 
Лидии, которая была замужем за Иваном Михайловичем Грон-
ским. В то время он был заместителем главного редактора газеты 
«Известия».

Елена работала на Октябрьской железной дороге, библиотека-
рем в доме отдыха «Известия», затем ей удалось устроиться секре-
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тарем в общий отдел издательства «Советская литература». Имен-
но здесь, в конце 1932 года, она впервые увидела Павла Васильева.

(Из воспоминаний Е. Вяловой). «Однажды вечером мне при-
шлось дольше обычного задержаться на службе… Я сидела 
за столом, углубившись в работу, как вдруг дверь резко распахну-
лась, и кто-то стремительно промчался через приёмную к каби-
нету главного редактора. Подняв голову, с любопытством ста-
ла ждать запоздалого посетителя. Он вышел так же стреми-
тельно, как и вошёл, но вдруг вернулся, постоял некоторое время 
в раздумье, завязал шнурки на ботинке и снова вышел. На меня он 
не обратил никакого внимания, как будто меня тут и не было… 
я успела заметить, что он выше среднего роста, строен, широко-
плеч, с копной кудрявых, тёмно-русых слегка золотистых волос, 
что у него скуластое лицо и чуть раскосые глаза…

…Спустя несколько дней я зашла к Гронским – моей родной 
сестре и её мужу Ивану Михайловичу Гронскому. Сестра, сосла-
вшись на занятость хозяина, пригласила к себе в комнату. Нашу 
тихую беседу прервал Иван Михайлович, предложив пойти по-
слушать новую поэму «замечательного поэта, который сидит 
сейчас в соседней комнате»… Неохотно переступила я порог со-
седней комнаты и… увидела того самого стремительного моло-
дого человека, приходившего в издательство. Нас познакомили. 
Я уловила острый взгляд его зелёных глаз… Васильев медленно 
поднялся, обошёл стул, положил руки на его спинку. Полные резко 
очерченные губы мягко улыбнулись, и спокойным чётким голосом 
он начал читать:

Что же ты, песня моя,
Молчишь?
Что же ты, сказка моя,
Молчишь?
Натянутые струны твои –
Камыш,
Весёлые волны твои,
Иртыш?
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Так я впервые услышала «Песню о гибели казачьего войска»…
В тот вечер мы долго засиделись за ужином… Было уже да-

леко за полночь. Павел пошёл меня провожать… проходя мимо 
одного из уличных фонарей, он остановился, взял меня за плечи, 
повернул к свету и пытливо вгляделся в моё лицо:

– Послушайте, у вас глаза маленькой речной русалки. Да и ваше 
лицо мне знакомо.

– Ну, конечно же, – улыбнулась я. – Вы видели меня в издатель-
стве. Эта русалка плавала среди чужих рукописей.

Я напомнила ему о нашей «первой встрече». Он наморщил лоб, 
долго думал, а потом сказал:

– Нет. Я помню, как однажды поздно заходил в издательство, 
но вас я там не видел, – помолчал, потом решительно добавил: – 
Нет, не видел».

Так состоялось знакомство Елены Вяловой и Павла Васильева.
Приходя в издательство, Павел встречал там Елену. Когда он 

приходил к Ивану Михайловичу Гронскому, то там тоже встре-
чался с Еленой. Постепенно она вошла в жизнь Павла Васильева. 
Жила Е. Вялова в то время на ул. Палиха, дом 7, квартира 158.

«Однажды среди зимы я простудилась и несколько дней не была 
на работе… Слышу, в прихожей мужской голос спрашивает меня. 
Наскоро приведя себя в порядок, я открыла дверь и увидела Павла. 
Он стоял, широко улыбаясь… Обрадовалась, но смутилась ужасно! 
У меня в доме он был впервые», – вспоминает Е. Вялова.

Позже, когда Павел отвёз свою первую жену, Галину Анучину, 
в Омск к родителям, он вернулся к Елене.

Не думаю, что Елена не знала, что у Павла есть жена и дол-
жен родиться ребёнок. Она не думала о будущем, была счастлива 
и одурманена нахлынувшим на неё чувством. И расстаться с ним 
было выше её сил.

Павел оказался собственником. Это понятно из строк его сти-
хотворения, посвящённого Елене:

Слава Богу,
Я пока собственность имею:
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Квартиру, ботинки,
Горсть табака.
Я пока владею
Рукою твоею,
Любовью твоей
Владею пока.
И пускай попробует
Покуситься
На тебя
Мой недруг, друг
Иль сосед, –
Легче ему выкрасть
Волчат у волчицы,
Чем тебя у меня,
Мой свет, мой свет!

(Из книги С. И. Гронской «Здесь я рассадил свои тополя»). 
«Он был необыкновенно ревнив, поэтому Елена приглашала толь-
ко тех, к кому он не мог иметь подобных чувств. На Елену нельзя 
было не обратить внимание – прекрасно сложена, со светлыми 
длинными волосами, удивительный разрез голубых глаз, малень-
кие руки, изящный подъём ноги – мужчины на неё заглядывались. 
Елена умело и со вкусом одевалась, всегда живо принимала уча-
стие в разговоре, с удовольствием читала стихи. Без сомнения, 
она была артистической натурой, был в ней какой-то неуловимый 
блеск, изящество. И это нравилось Павлу».

Даже уже в 50-х она обращала на себя внимание:
«Я познакомилась с Еленой Александровной Вяловой в се-

редине 50-х годов… Елена Александровна поразила меня своей 
внешностью – она в то время была необыкновенно привлека-
тельна: светлые волосы, ясные голубые глаза, необыкновенно 
обаятельная улыбка, голос, вся какая-то удивительно складная, 
женственная – она многих умела очаровать…Я любовалась ею, 
когда она выходила из реки в Малеевке, мне она казалась Афроди-
той, восхищалась тем, как она читает стихи Васильева…» – пи-
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шет Светлана Кедрина – дочь современника П. Васильева поэта 
Дм. Кедрина.

Такой её запомнила и хранит в памяти Светлана Ивановна 
Гронская.

«Но Елене нужен был только Павел. Он поглотил её, растворил 
в себе. Лена об этом не жалела. Она самозабвенно отдалась не-
ожиданно вошедшему в её жизнь чувству, заполнившему до краёв».

Нелегко было Елене с талантливым мужем. Характер у него 
был не сахар, да и жизненные неурядицы, травля выматывали ему 
душу. И Елена, как могла, создавала уют, спокойные условия для 
работы. Делила с ним радости и беды, согревала любовью.

«Павел был молод, свободолюбив, часто увлекался женщи-
нами. Об этом свидетельствуют стихи, фотографии, письма, 
воспоминания. Он мог обидеть и обижал. Елена многое терпела. 
Многое понимала, принимала. А сколько прощала! И – ждала. Па-
вел возвращался», – пишет в своей книге С. И. Гронская.

Во время жизни с Еленой Павел влюбился в Наталью Конча-
ловскую, которой посвятил цикл прекрасной любовной лирики, 
встречался с Ниной Голицыной, были и другие женщины, вдохно-
вившие поэта на новые лирические строки. Елена тяжело пережи-
вала увлечения мужа, но верила: Павел всё равно вернётся к ней.

Елена была для него «тихой гаванью». Её комната была ме-
стом, где после бушевавших страстей, неудач, неприятностей 
он мог успокоиться, быть самим собой.

Летом 1934 года Павел повёз Елену к родителям в Омск. 
По воспоминаниям Елены Александровны, родители встретили её 
«тепло и радушно». По рассказам же Виктора Николаевича, отец 
Николай Корнилович сказал Павлу: «У нас есть одна сноха – Га-
лина, другой нам не надо». Видимо, как воспитанные люди, при 
встрече родители не показали Елене своё отношение к ней. В сво-
их воспоминаниях Елена Александровна вспоминает: «Глафира 
Матвеевна была вначале и насторожена, и суховата, но потом 
между нами установились самые тёплые отношения…» Пробыв 
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у родителей 2-3 дня, Павел взял билет на пароход, и они поплыли 
к деду Матвею в Павлодар.

О нет,
Не всё проходит, что уходит,
И памяти остыть мы не даём
На праздничном
На белом пароходе
Они плывут, счастливые, вдвоём…
   В. Семерьянов

Елена была счастлива. Она была потрясена пейзажами, вели-
чием реки Иртыш. А главное – рядом был Павел. Тогда они ещё 
не знали, что их ждут новые испытания.

В 1935 г. П. Васильева осудили на 1,5 года за драку с Джеком 
Алтаузеном.

«Пятнадцатого июля мы с Павлом пришли в суд. Какие вы-
ступали свидетели, что они говорили – всё это я ещё тогда по-
старалась поскорее забыть. Помню только приговор: «За бесчис-
ленные хулиганства и пьяные дебоши – полтора года лишения сво-
боды», – пишет в своих воспоминаниях Елена Александровна Вя-
лова. – Павла почему-то не арестовали в зале суда. Ещё несколько 
дней он прожил дома. За ним приехали как-то вечером и, не дав 
толком собраться, увезли.

Утром я позвонила на Петровку, 38, где мне любезно разре-
шили поговорить с мужем по телефону. Он успел сказать, что 
завтра его отправляют с этапом в исправительно-трудовой ла-
герь ст. Электросталь. Потом Павла вернули в Москву – какое-то 
время он сидел в Таганской тюрьме. А поздней осенью его вновь 
этапировали. На этот раз в Рязанскую тюрьму. Мне удалось пе-
редать Павлу тёплые вещи».

В Рязань Елена ездила очень часто. И как могла, поддержива-
ла Павла. Здесь, в рязанской тюрьме, ему дали возможность писать 
стихи.
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Однажды зимой Елена получила весточку от Павла: вместо 
адреса – стихи:

Чтоб долго почтальоны не искали,
Им сообщу с предсумрачной тоской:
Москва, в Москве 4-я Тверская,
Та самая, что названа Ямской.
На ней найди дом номер 26,
В нём, горестном, квартира 10 есть,
О, почтальон, я, преклонив колени,
Молю тебя, найди сие жильё
И, улыбнувшись Вяловой Елене,
Вручи письмо печальное моё.

Павла освободили весной 1936 года.
«Я задержалась на работе и, когда вернулась, увидела у две-

рей узел мужа. Вещи были завязаны в одеяло, которое я отвезла 
ему в тюрьму. В сильном волнении выбежала я на улицу. В это 
время подъезжала машина. Из окошка выглянула моя сестра:

– Лена, поедем. Павел у нас…»
Павел сразу же включается в общественную и творческую жизнь.
На строительство шестимоторного самолёта нужны были 

деньги, объявили подписку. Павел Васильев – широкая душа, от-
кликнулся на этот призыв, вложил в это предприятие весь гонорар. 
Самолёт был построен. Многих вкладчиков, в том числе и Павла 
Васильева с Еленой, пригласили на показательный полёт.

«Помнится, Елена Александровна рассказывала, что на по-
лёт 16 мая 1936 года они с Павлом опоздали. Самолёт разбился. 
На стене Ново-Девичьего кладбища раскинул крылья воздушный 
гигант «Максим Горький». В списке погибших немало известных 
имён… Случай уберёг Павла и Елену – судьба им была предписана 
иная» (С. Г.) /С. Гронская/.

Но радоваться освобождению Павла, его энергичной работе, 
публикациям новых произведений Елене пришлось недолго.
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В феврале 1937 года Павла вновь арестовали. Вновь испытания, 
и ещё более серьёзные. Критики и недруги П. Васильева бесновались. 
Для всех он был врагом советской власти. Обвиняли и тех, кто в своё 
время поддерживал и публиковал произведения П. Васильева, и пре-
жде всего И. М. Гронского – редактора журнала «Новый мир».

Был проведён обыск в квартире Елены и Павла.
«Два огромных мешка набили рукописями Павла. Забрали фо-

тографии. Единственное, что я не отдала, – «Соляной бунт» – 
муж успел издать только эту книжку…

Начались мои долгие хождения по присутственным местам. 
Была в прокуратуре на Большой Дмитровке, 15. Там меня це-
лый день гоняли из одной комнаты в другую… Потом была где-
то на Никольской, там, по слухам, давали точные сведения обо 
всех задержанных. Была и на Кузнецком, 24… Везде слышала один 
и тот же ответ: «Не задержан».

Елена Александровна нашла мужа в Лефортовской тюрьме. 
Там у неё приняли передачу. Следующую она могла принести че-
рез месяц – 16 июля. Но передачу не приняли, объявили, что он 
отправлен с этапом.

Ей выдали справку, что П. Васильев осуждён на десять лет 
дальних лагерей без права переписки. Елена осталась одна. Она 
не встречалась с друзьями, многие сами как-то незаметно отошли. 
Гронским она тоже не звонила, т. к. Иван Михайлович сам нахо-
дился в сложной ситуации. Вскоре и он был арестован.

Через год арестовали и саму Елену.
«Трудно было поверить в то, что это арест, впереди – тюрь-

ма. Из вещей я догадалась взять, да и то только потому, что на 
дворе была зима, беличью шубку – подарок Павла. Шубке этой 
суждено было ещё долгие годы согревать меня в стужу. Комнату 
опечатали. Меня посадили в машину и привезли на Лубянку. Впе-
реди были сотни дней и ночей, проведённых на нарах, в бараках 
и под открытым небом, в зной и в дождь.

Многое выбито побоями и надругательствами из памяти, 
но первые сутки, именно сутки, так как теряешь счёт времени, 
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ночь превращается в день и наоборот, останутся ясными до кон-
ца дней моих…»

Допросы, пытки, карцер, этапы, жизнь среди таких же ис-
терзанных, похожих на тени женщин, с потухшими глазами, 
но с огоньком надежды в сердце.

В 1943 году, как предполагалось по решению суда, Елену 
Александровну не освободили. «До особого рассмотрения» – та-
ков был ответ. Освободили её только в 1949 году без права выезда 
за пределы Караганды. Но это уже было что-то похожее на свободу. 
Она устроилась на работу в шахтёрский посёлок Актас. Работала 
нормировщиком в шахте. К Елене приехала семья Гронских. Жда-
ли освобождения и Ивана Михайловича. В 1953 г. был освобождён 
Гронский, через год он уехал в Москву, а в 1955 г. Иван Михайло-
вич написал ей письмо, советовал возвращаться в Москву.

Началась эпопея по реабилитации Павла Васильева, по вос-
становлению его в членах Союза писателей СССР, что оказалось 
непростой задачей. Затем, после реабилитации, Елена Алексан-
дровна отдала все силы на издание сборника стихотворений Павла 
Васильева. Работала по библиотекам, где ещё сохранились старые 
газеты и журналы, по архивам. В сборе произведений П. Васи-
льева помогали друзья поэта, почитатели его таланта, особен-
но П. Л. Вячеславов, который по крупицам собирал произведе-
ния Павла Васильева, вырезал его стихи из газет, готовившихся 
на уничтожение, и прятал их у себя на даче.

В 1956 г., работая в архивах Горького в ИМЛИ, Елена Алек-
сандровна обнаружила фальсификацию в 27 томе академического 
издания Горького.

«В цитируемом Алексеем Максимовиче «письме партийца» 
досталось, конечно же, не только Павлу Васильеву и Ярославу 
Смелякову. Следующим объектом критики был тоже поэт, одно-
фамилец Павла Васильева – Сергей.

«О Смелякове мы говорили. А вот Васильев Сергей, он бьёт 
жену, пьянствует и т. д.».
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Каково же было удивление тех, кто хорошо помнил горьков-
скую статью, когда в её последующих переизданиях обнаружи-
лось, что все грехи Сергея Васильева таинственным образом пе-
реадресованы Павлу. Сделали это просто: имя «Сергей» заменили 
на «Павел»… От кого исходила инициатива, узнать сейчас, пожа-
луй, невозможно. Хотя о мотивах догадаться несложно – «мёрт-
вому и оклеветанному поэту хуже уже не сделать, а вот живому 
ох как могли повредить напоминания о грехах молодости».

Елена Александровна обращалась в ИМЛИ с необходимостью 
внести ясность и изменить имя Павел на имя Сергей. Ей обещали 
внести поправку в следующих переизданиях.

В 1957 году был издан первый посмертный сборник произ-
ведений П. Васильева. Огромная заслуга в этом Елены Алексан-
дровны, которая всю свою жизнь после освобождения посвятила 
возвращению имени Павла Васильева и его творчества из небы-
тия. По инициативе Елены Александровны в Москве была созда-
на комиссия по творческому наследию Павла Василева. Она вела 
огромную переписку с издательствами, литераторами и просто 
поклонниками творчества Павла. Со всей душой она откликну-
лась на просьбу Сергея Алексеевича Музалевского и присылала 
ему для публикаций в нашей областной газете стихотворения 
Павла Васильева. Она приезжала в Павлодар на Васильевские чте-
ния, которые организовывались павлодарскими поэтами и поклон-
никами творчества П. Васильева.

Когда при историко-краеведческом музее был организован от-
дел литературы, Елена Александровна передала в него сохрани-
вшиеся и собранные ею материалы о П. Васильеве, прижизненные 
издания, копии документов.

Елена Александровна обращалась к руководству города и об-
ласти, говорила о необходимости открытия Дома-музея П. Васи-
льева в Павлодаре, принимала участие в открытии мемориальной 
доски на отчем доме поэта. Несмотря на подорвавшееся здоро-
вье, она приняла участие в I Всесоюзных Васильевских чтениях 
в 1989 году. Маленькая, измождённая, почти слепая, она находила 
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в себе силы говорить, вспоминать радостные и страшные страни-
цы своей жизни. Такой я увидела Елену Александровну. Всю свою 
молодость и красоту она отдала за любовь к Павлу.

В феврале 1990 года Елена Александровна умерла. И с собой 
она унесла огромную любовь, согревающую её и дававшую ей 
силы выстоять. Открытия Дома-музея Павла Васильева она так 
и не дождалась.

Будем мы печальны, одиноки
И пахучи, словно дикий мёд.
Незаметно все приблизит сроки,
Седина нам кудри обовьёт.
Я скажу тогда тебе, подруга:
«Дни летят, как по ветру листьё…»

Надежды поэта прожить до старости не сбылись. Елена Алек-
сандровна состарилась в одиночестве.

Светлана Ивановна Гронская, племянница Елены Алексан-
дровны, похоронила её на Кунцевском кладбище. На могильной 
плите высечен портрет Елены Александровны и рядом барельеф 
Павла Васильева, а внизу строки из стихотворения «Снегири», по-
свящённого ей:

Хорошо, что мы нашли друг друга,
В прошлой жизни потерявши всё…
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«Славлю жизнь 
с улыбкой и печалью…»

Наталья Кончаловская. Это ещё одна женщина, оставившая 
в жизни и творчестве П. Васильева яркий след. Интимные стро-
ки, посвящённые Наталье Кончаловской, считаются шедевром его 
любовной лирики. «Стихи в честь Натальи» были переведены на 
многие языки мира. Любовь к Наталье Кончаловской на время зат-
мила всех женщин в его жизни.

«Мне довелось познакомиться с Павлом Васильевым у моих 
друзей, – вспоминала Наталья Кончаловская, – поэта Михаила Ге-
расимова и его жены Нины. Было это в 1934 году…

Когда я встретила Павла Васильева, он поначалу произвёл 
на меня неприятное впечатление. Невзрачный малый, худой, ску-
ластый, с копной белокурых вьющихся волос, с хищным разрезом 
зеленоватых глаз, с властным очертанием рта и капризно отто-
пыренной нижней губой…

Но стоило ему начать читать свои стихи, как весь его облик 
неузнаваемо менялся, в нём словно загорался какой-то внутренний 
свет. Глубокий, красивого тембра голос завораживал.

Читал он обычно стоя, читал только наизусть, даже толь-
ко что написанные стихи, выразительно жестикулируя, и лицо 
его, с тонкими, трепещущими ноздрями, становилось красивым, 
вдохновенным, артистичным от самой природы. И это был под-
линный талант, всепобеждающий, как откровение, как чудо…»

Наталья Кончаловская высоко ценила поэзию П. Васильева. 
Женщина образованная, она была свидетелем важнейших со-
бытий русской культуры, знала 4 языка. В своих произведениях 
«Кладовая памяти», «Дар бесценный», «Волшебство и трудолю-
бие» она описывает встречи с выдающимися деятелями литерату-
ры и искусства разных стран. С 1935 года стала писать стихи.
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Родилась Наталья Кончаловская 19 января 1903 года. Дед, 
Пётр Петрович Кончаловский, разорившийся помещик, был по-
томком литовских дворян. Он был одним из образованнейших 
в Москве книгоиздателей, занимался переводом на русский язык 
«Робинзона Крузо» Д. Дефо. В свое время поддержал материально 
русского художника Михаила Врубеля.

Отец Натальи, замечательный художник П. П. Кончаловский, 
женился на дочери известного русского художника Сурикова.

«По наследству маме передалось очень непростое сплетение 
генов: со стороны деда [Сурикова Л. К.] – темперамент, неуем-
ная энергия и даже, я бы сказал, нетерпимость яицких казаков; 
со стороны бабки – француженки – способность понимать фран-
цузскую культуру, ощущать родство с ней, – пишет Андрей Кон-
чаловский в предисловии к книге Натальи Кончаловской «Вол-
шебство и трудолюбие».

С раннего детства Наталья с семьей постоянно путешествова-
ла. Отец участвовал в зарубежных выставках. Она побывала в Ита-
лии, Испании, Лондоне, Париже, где Наташа пошла в 1-й класс. По-
сле революции 1917 года первой зарубежной поездкой была поездка 
в Венецию, на открытие международного праздника искусства.

У Петра Петровича Кончаловского открывалась персональная 
выставка. После выставки в Сорренто семья поехала в Рим, затем 
снова в Сорренто.

Там Пётр Петрович сблизился с М. Горьким, который жил на 
вилле «Масса» с семьёй. Кончаловские часто бывали у Горького 
в качестве гостей. В Сорренто Наталья влюбилась в Антонио – 
молодого столяра, которому даже дала согласие сватать её, но отъ-
езд семьи на следующий день решил дальнейшую судьбу Натальи. 
Позже она напишет:

Прощай, Минерва, призрак трезвый,
Богиня мудрости, прощай,
Хоть надо мной, москвичкой резвой,
Ты подшутила невзначай,
Но на божественные шутки
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Сердиться, право, ни к чему.
Они, наперекор рассудку,
Полезны сердцу и уму.

Наталья воспитывалась в семье с богатейшими культурны-
ми традициями. Она знала Шаляпина, дружила с Прокофьевым, 
общалась с Мейерхольдом, жила в кругу художников, артистов, 
музыкантов, которых встречала в доме отца.

В 1926-м Наталья вышла замуж за Алексея Богданова – пиани-
ста, которого мечтала сделать известным. Она уехала с ним в Аме-
рику. Было ей тогда 26 лет. Но жизнь не сложилась, муж не оправдал 
её надежд, и она вернулась на Родину. У неё была уже дочь Катенька.

«Мне был тогда 31 год, я только что вернулась из Америки, 
где пробыла шесть лет со своим первым мужем. По возвращении 
нам пришлось развестись с ним, он женился на другой женщине, 
а я оставалась одна, была ещё молода, свободна, привлекательна. 
Я хорошо говорила по-английски, писала стихи, пела американ-
ские песни, подражая неграм, ловко выплясывала их танцы, под-
певая себе, и среди литературной молодёжи пользовалась успе-
хом. Жила я тогда на Большой Садовой со своими родителями. 
Жизнь моя была интересной и насыщенной».

Вот такой увидел Павел Васильев Наталью Кончаловскую 
в 1934 году. Она очаровала молодого поэта.

«Мы вскоре подружились с Павлом и, бывало, встречались 
у Герасимовых, у скульптора Златовратского или у старой чудачки 
поэтессы Марьяновой, обожавшей Павла и часто устраивавшей 
вечера с чтением его стихов. Павел всегда провожал меня домой, 
и мы долго бродили по летней ночной Москве, встречая рассвет 
на набережной, и было в этих прогулках что-то романтично-цело-
мудренное. Павел, имевший постоянный успех у женщин и привык-
ший к нему, ко мне относился по-особому, я бы сказала – почти-
тельно, хоть это не мешало ему хвастаться мнимой победой.

Вот эта «победа» и была причиной создания одного из лучших 
его произведений – «Стихи в честь Натальи». Так родился образ 
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«той Натальи», в который он вложил своё вдохновение, свою меч-
ту о русской женщине, о красоте».

…Я люблю телесный твой избыток,
От бровей широких и сердитых
До ступни, до ноготков люблю,
За ночь обескрылевшие плечи,
Взор, и рассудительные речи,
И походку важную твою.
А улыбка – ведь какая малость! –
Но хочу, чтоб вечно улыбалась –
До чего тогда ты хороша!
До чего доступна, недотрога,
Губ углы приподняты немного:
Вот где помещается душа.
Прогуляться ль выйдешь, дорогая,
Всё в тебе ценя и прославляя,
Смотрит долго умный наш народ,
Называет «прелестью» и «павой»
И шумит вослед за величавой:
«По стране красавица идёт».
Так идёт, что ветви зеленеют,
Так идёт, что соловьи чумеют,
Так идёт, что облака стоят.
Так идёт, пшеничная от света,
Больше всех любовью разогрета,
В солнце вся от макушки до пят…

Разве это не гимн красоте женщины?! Читая эти строки, во-
ображение рисует образ русской красавицы. И не случайно из лю-
бовной лирики именно это стихотворение любил читать Виктор 
Николаевич Васильев, брат поэта.

Кроме этого Павел посвятил Наталье еще несколько стихо-
творений: «Горожанка», «Шутка», «Клятва на чаше», «Послание 
к Наталье». Но ей ближе всего была «Шутка»:
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Негритянский танец твой хорош,
И идёт тебе берет пунцовый,
И едва ль на улице Садовой
Равную тебе найдёшь…
Только не забудь, что рядом с нами,
Разбивая острыми носами
Влаги застоялый изумруд,
По «Москве» под злыми парусами
Струги деда твоего плывут.

«Клятва на чаше» была написана у меня дома во время грозы. 
Эти стихи рождены чистым вымыслом поэта, поскольку никогда 
брат его, о котором он пишет в стихах, у меня в Москве не был, 
и я даже не была с ним знакома», – вспоминает Наталья Петровна.

…Чаша у тебя в руках вторая…
Ты её поднимешь вновь и вновь,
Потому что, в круг нас собирая,
Вкруг неё, горя и не сгорая,
Навсегда написано: любовь…
Сколько рук горячих исходила
Эта чаша горькая, пока
И твоя в ней потонула сила?
Я её, чтоб ты сильней любила,
Поцелую в мутные бока…

Вокруг Натальи кружился целый рой поклонников, среди ко-
торых был и Сергей Михалков.

Однажды произошёл случай, который оборвал дружбу П. Ва-
сильева и Натальи Кончаловской.

«Я хорошо помню, что в этот вечер я надела новое платье, 
сшитое мной самой. Оно было длинное, бархатное и украшалось 
пышными, как два облака, рукавами из оборок розового шифона. 
Я была в ударе, танцевала, шутила, пила шампанское… и вдруг 
Павел… почему-то пришёл в бешеную ярость. То ли выпил лишне-
го, то ли взяла его досада на мою «неприступность», но он вдруг 
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с размаху ударил меня и с перекошенным побелевшим лицом вы-
бежал из квартиры и скрылся…

Но на следующий день в 12 часов кто-то позвонил у парадной 
двери общей квартиры, где я жила в маминой комнате. Я откры-
ла дверь – передо мной стоял Павел Васильев.

– Прости меня, – сказал он. – Если не простишь, я встану 
на колени перед твоей дверью и буду стоять, пока не простишь…

…Я простила его, но он ушёл расстроенный. И дружбе нашей 
пришёл конец».

По воспоминаниям современников, Наталья Кончаловская 
вела себя слишком свободно, была женщиной пылкой, темпера-
ментной. Видимо, Павел не выдержал открытого флирта Натальи, 
и им овладела ревность.

После этого случая Павел уезжает с Еленой в Омск, они пу-
тешествует по Сибири и Казахстану. Сердце его ещё болит, и эту 
боль и досаду он вкладывает в строки стихотворения «Послание 
к Наталье».

Этими строками он как бы прощается с ней:
Струёй грохочущей, привольной
Течёт кумыс из бурдюка.
Я проживаю здесь довольный,
Мой друг, и счастливый пока…
Ты, если вспомнить, говорила,
Что время сердцу отдых дать,
Чтобы моя крутая сила
Твоей красе была под стать…
Чтоб лета дальние трущобы
Любови посетила власть,
Чтоб ты, мне верная до гроба,
Моя медынь, моя зазноба,
Над миром песней поднялась…

И почти холодно, лишь с глубоко затаённым сожалением, а мо-
жет, и освобождением от чар московской красавицы, он пишет:
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Я шлю приветы издалёка,
Я пожеланья шлю… Ну что ж?
Будь здорова и краснощёка,
Ходи стройней, гляди высоко,
Как та страна, где ты живёшь.

Полтора года лишения свободы – такова плата за неразделён-
ную любовь Павла к московской красавице – Наталье Кончаловской.

В 1936 г., когда П. Васильев за драку с Джеком Алтаузеном, 
защищая её честь, был осуждён и сидел в тюрьме, Наталья Конча-
ловская вышла замуж за Сергея Михалкова. Сергей Владимиро-
вич был на 10 лет моложе, но Наталья выбрала его, а вместе с ним 
тихую, спокойную, налаженную жизнь. Для семьи Кончаловских 
это было неприятной неожиданностью.

Наталья Кончаловская стала писать, печатать свои произ-
ведения. Она являлась членом Союза писателей. Ею выпущены 
книги по истории искусства и культуры, истории Москвы, в том 
числе «Наша древняя столица», написанная в стихах, переведено 
около тридцати оперных либретто с итальянского и французско-
го. Она переводила Шекспира, Жозефа Д А́рбо. Наталья Петровна 
была хорошей матерью. Все заботы по сохранению и благополу-
чию семьи она взвалила на свои плечи.

«Мама никогда не сидела без дела. Она просто была не в состо-
янии сидеть «сложа руки». Либо писала, либо готовила, либо руко-
дельничала – вязала что-то для внуков. Мама делала всё, начиная 
от абажуров, с которыми, как и со многим у нас в те годы, была 
проблема, до шляп собственных моделей. Как известно, в 50-60-е 
с этим делом в России было достаточно трудно: поэтому в доме 
стояла американская, ещё с 20-х годов, шляпная болванка, мама вы-
думывала свои фасоны, отпаривала какую-то байку, отглаживала 
на болванке заготовки. А ещё она любила копаться в саду: обожала 
сирень и розы. Мама всё время была занята каким-то созидатель-
ным трудом», – вспоминает Андрей Кончаловский.

В своём документальном фильме «Мама» Никита Михалков 
вспоминает, что в 1949 году Михалковы купили дом на Николиной 
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горе, который является родовым гнездом их семьи. Здесь выросли 
дети, внуки. Ремонтом и реконструкцией этого дома занималась 
сама Наталья Петровна. Она же, негласно, была главой семьи, хотя 
открыто не давала это понять не только посторонним, но даже де-
тям и внукам.

«Она никогда не позволяла себе быть неприбранной – вспомина-
ет Никита Михалков. – Даже уже в пожилом возрасте она не выхо-
дила из своей комнаты, пока не приведёт себя в порядок. В ней это 
было выработано с детства. Это уважение к окружающим».

Никита Сергеевич вспоминает, что в их доме было запрещено 
перерезать ленту, шнурок, которым был перевязан торт. Он дол-
жен быть обязательно развязан руками. «Потрясающая школа тер-
пения», которое она прививала своим детям и внукам.

Самым любимым праздником в семье был Новый год, когда 
вся семья собиралась в «мамином доме».

В фильме Никиты Михалкова Наталья Петровна уже с тро-
сточкой, с испещрённым морщинками лицом, с умиротворённой 
и немного смущённой улыбкой.

12 октября 1988 года она умерла в больнице, ей исполнилось 
85 лет.

Была ли счастлива Наталья в браке с С. Михалковым? В своих 
воспоминаниях она тепло пишет о детях, внуках, друзьях и лишь 
один только раз упоминает о муже, с которым вместе они добы-
вали цепи для оградки памятника лейтенанту Сурменову, похоро-
ненному на участке их имения в первый год войны.

Она одна выезжала за рубеж для своей творческой работы, зани-
малась переводами, писательским трудом, встречалась с друзьями.

Сергей Михалков, как и Павел Васильев, тоже не был анге-
лом. Был натурой влюбчивой, имел слабость к женщинам. Конеч-
но же, были у него и романы, и увлечения, он сам этого не скры-
вал. Да и разница в возрасте с Натальей Петровной в 10 лет давала 
о себе знать. Но зато он умел быть «на плаву» при любой власти, 
и никакой из них никогда не преследовался.
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В последнее время Наталья Кончаловская в основном жила 
на даче, посвятив себя творчеству, воспитанию внуков.

«С возрастом мама стала более терпимым человеком и про-
щала членам семьи – и мужу, и дочери, и нам, сыновьям, – опро-
метчивые, а порой и огорчительные для неё поступки. Она стала 
обладать некой отрешенной мудростью и пониманием того, что 
научиться чему-то человек может лишь на своих собственных 
ошибках», – пишет Андрей Кончаловский.

Наталья Петровна очень долго не писала о Павле, даже по-
сле его реабилитации. И только тогда, когда готовилась к изданию 
книга С. Черных и Г. Тюрина «Воспоминания о П. Васильеве», 
по их просьбе она написала о нём. Наталья Петровна встретилась 
с Еленой Вяловой на одном из юбилейных мероприятий, уже тог-
да, когда делить им было некого.

«Елена понимала Павла, прощала ему его трудный характер. 
Любила его бескорыстно, поклонялась таланту, сохраняя его ру-
кописи и собирая архив. У меня, никогда не встречавшейся с Еле-
ной в те времена, было такое впечатление, что Павел бережёт 
Елену для себя, с ней он никогда не появлялся в литературных кру-
гах…» – вспоминает Наталья Петровна.

Она преклоняется перед мужеством Елены Вяловой:
«Елена Александровна Вялова-Васильева была арестована че-

рез год после мужа. Вернулась спустя девятнадцать лет и верну-
ла жизнь творчеству погибшего Павла. Добилась посмертной его 
реабилитации… На это нужны были великое мужество и великая 
любовь к человеку и поэту, за что хочется мне выразить ей ве-
ликую признательность от нас, знавших поэта», – напишет она 
в своих воспоминаниях.

Каждый человек несёт по жизни свой крест, значение этой 
ноши мы очень часто так и не можем постичь или постигаем 
слишком поздно.

Когда б вернуть хотя бы час
Из дней, упущенных напрасно,
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Чтоб наверстать всё то, что нас
Теперь бы грело ежечасно,
Я расквиталась бы с судьбою,
А впрочем, странные дела –
Была б тогда я не собою
И старше я б теперь была.

Прошло 22 года, как ушла из жизни Н. Кончаловская, но она 
увековечена стихотворениями П. Васильева, которые звучат 
на разных языках мира, прославляя её красоту:

В наши окна, щурясь, смотрит лето,
Только жалко – занавесок нету,
Ветреных, весёлых, кружевных.
Как бы они весело летали
В окнах, приоткрытых у Натальи,
В окнах незатворенных твоих!..
…Восславляю светлую Наталью,
Славлю жизнь с улыбкой и печалью,
Убегаю от сомнений прочь…
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«C неба звезды рвать дано не мне»

…Старею я. Но каждый год
Мне в радость. Человек!
Дай жизнь мне, полную забот,
Продли мой долгий век.
Пускай меня сдадут в музей
Иль втиснут под стекло.
Хочу ловить на склоне дней
Я глаз людских тепло…
                       Николай Титов

Время летит стремительно. Свершившееся становится частью 
истории. Мы часто забываем уроки прошлого, без которого нет 
движения вперед, нет будущего.

Как легко мы подчас предаем забвению события, обстоятель-
ства, имена, то, что было когда-то частью нашей культуры, лите-
ратуры, символом наших достижений.

А. Брагин писал: «Есть у тех, кто ушёл раньше срока, одно 
преимущество перед здравствующими их сверстниками: их, 
ушедших, нельзя представить стариками. И если речь идёт о Ни-
колае Титове, то я его вижу если и не молодым, то в расцвете 
творческих и жизненных сил. Он входит в наш круг быстрым 
шагом, лёгкой походкой, он оглядывает нас чуть сощуренными, 
проницательными, не лишёнными насмешливости глазами. Он го-
ворит торопливо, слова еле-еле поспевают за движением мысли. 
И с такой же поспешностью, естественно и просто читает сти-
хи, избегая декламационной напевности, натужного пафоса». 

Жаль, что нам не довелось видеть их живыми, но самое страш-
ное, что эти события, имена совершенно не знает наше подраста-
ющее поколение.

В 2011 году исполнилось 105 лет со дня рождения друга и совре-
менника гениального поэта Павла Васильева, поэта, переводчика, са-
тирика Николая Ильича Титова, имя которого незаслуженно забыто.
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Юности отыскивая след
Николай Титов родился 19 декабря 1906 года в старинном си-

бирском селе Колывань, недалеко от Новосибирска. Семья жила 
в достатке. Дед Николая Дмитрий Михайлович был прасолом, 
занимался продажей скота. Несмотря на то, что он крепко стоял 
на земле, не переставал работать сам. Держал большое хозяйство: 
коров, лошадей. И Николай, как и многие мальчишки того време-
ни, помогал старшим. Природа с детства завораживала мальчика. 
Он любил бывать в ночном, очень любил коней.

С детства ходил на скачки, с восхищением смотрел на пре-
красных коней и в душе завидовал наездникам. Совсем маленьким 
дедушка посадил Николая на коня, и ощущение взлета не покида-
ло его всю жизнь, которая сложилась так, что именно в седле ему 
пришлось добывать свой первый кусок хлеба.

Отец Николая, Илья Дмитриевич, погиб во время Первой ми-
ровой войны. Вскоре умерла мать, не пережив смерти мужа, оста-
вив троих детей на попечении его родителей. Но беда не ходит 
одна. С приходом советской власти арестовали и расстреляли деда. 
Дом конфисковали, разместили в нем сельсовет. Бабушка, остав-
шись ни с чем, приютилась с тремя детьми в бесхозной землянке. 
Так и вырастила детей Пелагея Ивановна. Николай был младшим 
в семье, старшими были сестры Александра и Анастасия.

Как единственный мужчина, он считал своим долгом помочь 
семье, оставшейся без средств к существованию. Николай стал жо-
кеем. Прирожденная смелость, умение держаться в седле, любовь 
и восхищение грациозными животными помогли ему в этом.

Вот она, профессия лихая!
С детских лет приученный к седлу,
Голубым камзолом полыхая,
Я беспечно встретил кабалу…
И легко по кругу ипподрома
Заметалась молодость моя…

Так напишет поэт о своей юности.
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Но не только природа и любовь к лошадям волновали душу 
подростка. Он очень любил слушать народные песни, частушки, 
с детства окружавшие его в Колывани. Он и сам пытался что-то 
сочинять: в голове его складывались рифмы, которые Коля сна-
чала даже не записывал, но постепенно на бумагу стали перено-
ситься его первые стихотворные строки. Николай стал заниматься 
в литературном кружке при одной из местных газет. В 1926 году 
в газете «Советская Сибирь» было опубликовано стихотворение 
Николая Титова «В ночном».

Сельская школа, техникум, ипподром и, конечно же, стихи – 
вот жизненный багаж Николая Титова, вступившего в новосибир-
скую поэтическую среду в конце 20-х годов.

Детства облик светлый и весёлый!
Шум забав, которых не вернуть!
Расставаясь с деревенской школой,
Выбрал я свистящий ветром путь…

Новосибирск
Этот город стал в двадцатые годы прошлого века литератур-

ной столицей Сибири. В 1927 году отметил свое пятилетие журнал 
«Сибирские огни». Он считался одним из самых популярных пе-
риодических изданий того времени. Именно здесь формировалось 
творческое мастерство Леонида Мартынова, Михаила Скуратова, 
Павла Васильева, Николая Титова, ставших впоследствии гордо-
стью советской литературы.

Любовь к поэзии и лошадям сблизила Николая Титова и Пав-
ла Васильева. Два года они были неразлучны. С Николаем Павел 
приезжал в Колывань, где встретился с сестрой друга Анастасией, 
очаровавшей его. Но высокомерная девушка не приняла ухажива-
ний будущего поэта. Не случайно позже Павел посвятил ей нели-
цеприятные строки:

Никогда и никаким прибасом
Наши песни не ходили вспять, – 
Не хочу резным иконостасом
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По кулацким горницам стоять…
Наши имена припоминая,
Нас забудут в новых временах…
Но молчишь ты…
Девка расписная,
Дура в лентах, серьгах и шелках!

Вот как об этом вспоминает Николай Титов: 
«Павел был безнадёжно влюблен в мою сестру Анастасию 

в 1927-1928-е годы. Он написал ей много стихотворений, пропав-
ших бесследно. Сестра была подлинной сибирской красавицей, 
но очень далёкой от литературы. На меня и на Павла она смо-
трела как на пропащих людей, пишущих какие-то стишки. Поэто-
му увлечение Павла никакого отзвука не получило».

Чувствуется влияние Павла Васильева на раннее творчество Ти-
това. В стихах Николая порой отчетливо звучат васильевские нотки.

Именно П. Васильев познакомил Н. Титова с Николаем Ано-
вым, Николаем Феоктистовым и многими другими литераторами. 
Из воспоминаний Н. Анова: «Меня познакомил с Николаем Ильи-
чом Титовым поэт Павел Васильев. Мой друг, тоже поэт! Начи-
нающих поэтов в Новосибирске было много, и Васильев многозна-
чительно уточнил: 

– Поэт и первоклассный жокей! В этой характеристике была 
своеобразная экзотика.

П. Васильев, покровительствовавший Титову, понимал, чем 
можно было привлечь внимание к своему товарищу. Титов мне 
понравился, он заходил на квартиру, где я жил».

Позже Н. Анов скажет, что именно П. Васильев толкнул това-
рища к ранней профессионализации, не дав созреть поэтическому 
мастерству Н. Титова.

Тем не менее «П. Васильев, ни на минуту не сомневавшийся 
в собственном даре, безапелляционно выдававший уничижитель-
ные оценки другим сибирским собратьям по перу, ни разу не усом-
нился в принадлежности Н. Титова к избранному кругу…» – мет-
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ко отметила Л. Шашкова в своей статье «По друзьями пробитому 
следу», напечатанной в журнале «Нива» № 1 за 2001 год.

В архивах Дома-музея хранится газета «Рабочий путь» 
за 29 мая 1927 г., в которой опубликованы стихи Н. Титова «Ры-
бак», «В кино» и стихотворение П. Васильева «Незаметным под-
крался вечер». Яркие сравнительные образы пейзажной лири-
ки Н. Титова последующих лет созвучны лирике П. Васильева. 
И это не случайно. Не могли не остаться в памяти годы дружбы 
и совместной работы поэтов с 1927 по 1929 год.

И в такую ночь, совсем простую,
без стихов, без ветра, без луны,
хорошо почувствовать живую
географию родной страны…

Чтобы уберечь молодых поэтов от глупостей и преследова-
ний РАППовцев Родова и Курса, борьба с которыми велась редак-
цией журнала «Сибирские огни», Николай Феоктистов и Нико-
лай Анов отправили их в 1928 году в творческую командировку 
по Западной Сибири и Дальнему Востоку. Прощаясь, Павел Ва-
сильев написал в альбом Н. Анова поэтический экспромт, а Ни-
колай Титов добавил:

…Не будем же, друзья, грустить
О том, что если в дымной рани
Вдруг будущее на пути
Участком милицейским станет.

Эти строки оказались пророческими. Началась жизнь, напол-
ненная приключениями и анекдотическими случаями, рассказы-
вать о которых Павел Васильев был большой мастак.

Жили молодые поэты трудно, перебиваясь случайными зара-
ботками. Во Владивостоке, чтобы создать рекламу Николаю Тито-
ву и заработать, Павел Васильев написал очерк «Николай с моря», 
за который им удалось получить гонорар.

Во Владивостоке Павел напишет одно из прекраснейших сво-
их стихотворений «Бухта»:
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…Знаешь, мне хотелось, чтоб душа
Утонула в небе или море
Так, чтоб можно было вовсе не дышать,
Растворившись без следа в просторе…
Бухта тихая до дна напоена
Лунными, иглистыми лучами,
И от этого, мне кажется, – она
Вздрагивает синими плечами.

Они часто переезжали, а то и просто «сматывали удочки». 
За окнами вагонов мелькали Чита, Иркутск, Сретенск, Благове-
щенск, Хабаровск, Владивосток.

…Далекий друг! Когда пожаром
Закаты дыбили леса,
Мы, бронзовые от загара,
Поднять спешили паруса…

Эти строки Н. Титов посвятил П. Васильеву.
Павел делился с друзьями воспоминаниями о путешествиях 

с присущим ему юмором, снабжая рассказы неимоверными под-
робностями. Более сдержанный Николай многое из васильевских 
сюжетов отрицал или, смущаясь, переводил разговор на другую 
тему. Об этом говорила его жена Мария Алексеевна Бушмакина, 
когда мне посчастливилось встретиться с ней в Алма-Ате. Мария 
Алексеевна передала мне архив Николая Титова, который смогла 
сохранить, и была благодарна, что о её Коленьке и его материалах 
кто-то вспомнил. Сейчас архив Н. Титова хранится в Доме-музее 
его друга Павла Васильева.

«Уехал Павел из Владивостока в Москву в 1929 г., и все, что 
потом он опубликовал в Москве, было для меня новым в его твор-
ческой биографии», – написал Н. Титов в письме от 12 сентября 
1956 г. вдове Павла Васильева Е. Вяловой.

Жизнь развела поэтов. Они больше не встречались. Но об-
раз Павла Васильева постоянно был рядом с Николаем Ильичом. 
«Гений прокладывает след, а талант идет по нему, но идет по-
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своему», – эти строки немецкого писателя-публициста Карла Гуц-
кова определяют и дальнейшую судьбу Н. Титова.

Он возвратился в Новосибирск. Стал профессиональным жур-
налистом, работал в сибирских газетах, на радио, печатался в жур-
нале «Сибирские огни», в региональной периодике.

Совсем недавно в архиве личных коллекций в Москве были 
обнаружены ранние стихи Н. Титова, которых не оказалось в под-
готовленном к изданию сборнике поэта. Их в свое время напечата-
ла газета «Неделя Советской Сибири». Только одно стихотворение 
«Волки» входило в последующие сборники Н. Титова. Остальные 
остались там, в далёком 1927 году: «На стрельбище», «В лагерях», 
«Полевое», «Грузчик».

Задорны в эту пору
Девичьи голоса,
Когда затеют говор
Скрипучие воза.
А после – пыль, как тучи:
В разгаре молотьба.
И над зерном пахучим
Пронижет холст рубах.
И песен, вечерами,
Взметнётся жаркий зов,
Рокочущий, как пламя
Пылающих костров.

Радость труда, счастье, не наигранное, а реальное счастье 
жизни и вдохновенной работы воспеваются поэтом. Особый инте-
рес вызывает сатирическое произведение «Писатели и Октябрь». 
В нем Н. Титов высмеивает ВАПП и тех, кто его возглавляет. Тог-
да ещё можно было критиковать, высказывать своё мнение. Поз-
же этого не простили бы. Не случайно это произведение осталось 
забытым, в том числе и самим автором.

Сезон открыт. К немому зданию
Стучат десятки бодрых ног.
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Здесь Сибсоюз под заседание
Нашел приятный уголок.
– О чём сегодня?
– Друг внимательный!
Сегодня собрались не зря.
Сегодня про багаж писателей
К десятилетью Октября.

Юбилейный доклад Зазубрина.
Товарищи! В Сибири ВАПП!
Я вообще не против ВАППа,
Да, пусть все те, кто духом слаб,
Идут под Родовскую лапу.
Любители скандалов, травли…
В десятилетье Октября
Я грозно крест над ними ставлю…

В этом произведении ещё много подобных строк. Странно 
было бы, если бы ВАППовцы не обозлились на Титова и не стали 
его преследовать.

В 1934 г. вышел в свет первый сборник Н. Титова «Избранные 
стихи».

Наступил 1937 год… После ареста П. Васильева начинаются 
преследования близких ему людей. Дружба П. Васильева с Тито-
вым слишком хорошо была известна в литературных кругах, да 
и не только…

В 1938 г. Н. Титов, проведя необходимый ритуал ухаживаний, 
предлагает руку и сердце Марии Бушмакиной, которая работала 
в редакции новосибирской газеты «Юный ленинец». Мария Алек-
сеевна вспоминала, что ее очень отговаривали от этого брака, по-
тому что Титов и П. Васильев – друзья, и за ними плохая слава: 
«Он через месяц тебя бросит», – говорили ей, но она не побоялась 
и никогда не пожалела об этом.

В это же время были арестованы жена и отец П. Васильева, 
сосланы в далекую сибирскую деревню мама и бабушка, лишён 
лицензии учителя младший брат поэта Виктор Васильев.



459

Мария Алексеевна очень боялась за Николая Ильича и пред-
ложила ему уехать из Новосибирска. Тем более что причислить 
его к кулацкому сословию властям не составляло труда.

Николай Титов переписывается с известным писателем 
И. П. Шуховым, жившим в то время в Алма-Ате. Иван Петрович 
предложил Николаю Титову переехать в Казахстан. Титовы пере-
езжают в Алма-Ату, опасаясь, что дружба с П. Васильевым может 
стоить Николаю Ильичу головы.

АлмаАта
Из литературной столицы Сибири поэт перебрался в столицу 

Казахстана. Алма-Ата покорила поэта.
…И познал я счастье этой ночью,
Счастье небывалой красоты –
Видеть незнакомый край воочью,
Гребни гор огромной высоты…
Навсегда влюбленный в Семиречье,
Я иду как жадный следопыт…

Начинается новый этап творческой биографии Титова – 
на земле, ставшей второй родиной поэта. О нем пишут статьи, его 
публикуют. Выходит в свет вторая книга – книга о пограничниках 
«Застава».

Над палатками, над полигоном
В ночь врываясь, как шумный поток,
Ветер гнал облаков эшелоны
На далекий тревожный восток…
Пусть привал далеко за горами…
Знаем мы, выполняя приказ, – 
Молодая уверенность с нами
И крутая закалка за нас!

Стихи печатались не только в казахстанских газетах и жур-
налах, но и в Москве. В «Литературной газете» вышла статья из-
вестного поэта В. Лебедева-Кумача, высоко оценившего поэзию 
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Н. Титова. Василий Иванович написал Николаю Ильичу письмо, 
пригласил его приехать в Москву, обещая всяческую поддержку.

Мария Алексеевна вспоминала: «Николая Ильича эта перспек-
тива заинтересовала. Он сказал мне, что если мы не используем 
этот шанс, то Москвы нам не видать. А где было утверждаться 
поэту, как не в столице. Сначала Николай Ильич поехал в Москву 
один, затем переехала и я. Приютились у Льва Черноморцева, си-
бирского поэта. Мне повезло, и я устроилась на работу в «Пио-
нерскую правду». Тепло был встречен литераторами и Николай 
Ильич. Но не долго посчастливилось нам жить в Москве. Нача-
лась война. Голицыно страшно бомбили. Я очень боялась и за себя, 
и за Николая Ильича, который уехал в Москву и не вернулся. Когда 
приехал Николай Ильич, он сказал, что нужно эвакуироваться».

Им было предложено несколько мест, в том числе и Новоси-
бирск. Николай Титов решил вернуться в Алма-Ату.

В годы Великой Отечественной
Эвакуированные литераторы объединились вокруг Союза пи-

сателей. Квартиры не было. Затем эвакуированных расселили, по-
теснив казахстанских литераторов. Таир Жароков приютил у себя 
семью Титовых, выделив им свой кабинет.

Здесь, в доме Жарокова, состоялось знакомство Н. Титова 
с Джамбулом, которому Николай Ильич посвятил ряд стихотво-
рений.

ЦК Компартии Казахстана принимает решение создать брига-
ду писателей для поездки в Караганду – основной стратегический 
город Казахстана. Оставив беременную жену, Николай Ильич уез-
жает в командировку.

4 декабря у Титовых родился первенец, назвали сына Игорь-
ком. Николай Ильич был на седьмом небе от счастья. Он отправил 
жене поздравительную телеграмму и стихи. Эту телеграмму Ма-
рия Алексеевна сохранила. На печатной странице из книги накле-
ена телеграфная лента:

Безгранично счастлив целую тебя Игоря деньги перевел то-
пливом будешь обеспечена береги себя сына. Николай тчк
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Внизу после его подписи находится штамп: «Просмотрено во-
енной цензурой».

Вскоре Мария Алексеевна приехала с сыном в Караганду. Ни-
колай Ильич чувствует себя необходимым, шагающим в ритме 
времени. Работал в газете «Социалистическая Караганда». В суро-
вые годы войны поэзия Н. Титова призывает к трудовым подвигам, 
патриотизму, любви к Родине.

Родная степь вокруг лежит,
Вдали – войны огни,
шахтерской честью дорожи,
Товарищ, в эти дни!
Чтобы, к груди тебя прижав,
Боец сказать бы смог:
Шахтерской честью дорожа,
Ты мне в бою помог!

Титов пишет о шахтерах, прославляя их героический труд, бо-
рется с бюрократизмом и разгильдяйством. Его сатирическая по-
эма «Сеня Угольков» была популярной настолько, что даже имени 
вымышленного героя боялись, как реального.

В газете «Социалистическая Караганда» от 18.05.44 г. есть 
информация о выпуске агитокон отделом пропаганды и агитации 
Карагандинского горкома партии. «Агитокна оформляются при-
ехавшим из Алма-Аты художником В. Нестеровым. Над текста-
ми работают поэт Н. Титов и Ал. Темиржанов».

В Караганде развернулась деятельность Титова как перевод-
чика и пропагандиста казахской поэзии. По воспоминаниям Марии 
Алексеевны, Николай Ильич был дружен со многими казахскими 
поэтами и акынами и посвящал им свои поэтические строки:

…Соратники могучего Джамбула,
Земли степной любимые сыны.
Из городов, поселков и аулов
Вы поднялись в дни грозные войны…
…Поют акыны. Песня их сурова.



462

В нее свой гнев, всю мощь вложил народ.
В ней каждое отточенное слово
Зовет, бодрит, на подвиги ведет.

«В годы войны в Караганде подобралась значительная группа 
писателей. По инициативе Габита Мусрепова, члена правления 
Союза писателей Казахстана, было созвано первое организаци-
онное собрание литераторов шахтерского города. В бюро об-
ластного отделения Союза писателей Казахстана были избраны 
Аллажар Темиржанов, Николай Титов, Николай Пичугин и акыны 
Доскей Алимбаев и Кошен Елеуов», – пишет известный караган-
динский краевед Ю. Попов. Здесь же был решен вопрос о возрож-
дении айтысов:

Что такое айтыс? Это смелых турнир,
Это – песенный гул, распирающий грудь,
Это доблесть шахтеров, их творческий путь,
Это битва за счастье, за радостный мир.

Газета «Социалистическая Караганда» от 04.08.44 г. на всю 
страницу публикует айтыс акынов под заголовком «В строю 
с бойцами смело наступая, звучит акынов песня боевая».

«…1 августа в Карагандинском казахском драматическом те-
атре состоялся айтыс акынов Жолдыкея Нурмагамбетова и Ко-
шена Елеуова…»

Перевод песен акынов-импровизаторов осуществил Николай 
Титов.

29 августа 1944 г. состоялся айтыс «Балхаш-Джезказган», 
в котором приняли участие Шашубай Кошкарбаев и Болман Ко-
жабаев. Информацию с переводом песен акынов в газете «Социа-
листическая Караганда» опубликовал также Николай Титов. Сво-
еобразие, патриотический настрой айтысов полностью захватили 
Титова, и свой дар поэта он использовал для их популяризации. 
Так в газете «Социалистическая Караганда» появились переводы 
айтысов на русский язык.
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Разбирая архив Н. Титова, я наткнулась на справку, датирован-
ную 08.12.1944 г. Пожелтевший листочек еще хорошо сохранился.

Справка.
Дана настоящая поэту Титову Н. в том, что 7 декабря 1944 года 

в колхозе «Интернациональный» пос № 4 Осокаровского р-на прове-
ден литературный вечер. 50 % вырученной суммы сдано женсовету 
для оказания помощи семьям фронтовиков, что удостоверяется.

Председатель колхоза Неверов
Скромность, открытость, щедрость души, ответственность, 

патриотизм – это те качества Николая Титова, о которых говорили 
его современники.

Песенная история
В годы Великой Отечественной Войны зазвучали песни, на-

писанные на стихи Николая Титова. Омский композитор Борис 
Ярков написал музыку на его стихотворение «Героини», посвя-
щенное экипажу самолета «Родина» В. Гризодубовой, П. Осипен-
ко, М. Расковой. Песня исполнялась армейским ансамблем в Ново-
сибирске и была передана в Москву. Отпечатанный текст Борис 
Андреевич лично вручил героическим летчицам.

«Сквозь ливень,
осенние вьюги,
Взрывая туманов поток,
Ведут героини-подруги
Машину на Дальний
Восток…»

Наш казахстанский исследователь Г. Тюрин встречался с Бо-
рисом Ярковым, который и поведал ему историю создания этой 
песни.

После войны, уже в мирное время, на стихи Николая Титова 
были написаны и другие песни. Так, А. Кравцов из с. Новотро-
ицкое Джамбульской области сочинил музыку на стихи Н. Тито-
ва «Встречая фестиваль». В архиве Титова сохранилось письмо 
Александра Кравцова: «Уважаемый поэт Н. Титов! Читая газету 
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«Казахстанская правда» от 7 июля сего года, я прочел Ваше сти-
хотворение «Встречая фестиваль». Текст мне очень понравился, 
и я решил написать на него музыку. Высылаю Вам ноты. Сейчас 
проходит конкурс на лучшую песню в Министерстве культуры 
Каз. ССР, прошу Вас передать песню на конкурс. Результаты про-
шу сообщить мне. С уважением, А. Кравцов».

Ещё одна песня А. Кравцова на стихи Н. Титова называлась 
«С путёвкой комсомола», о ней тоже упоминается в письмах ком-
позитора.

А это – письмо Сергея Бодренкова из Москвы: «Уважаемый 
тов. Титов! С большим интересом познакомился с Вашими сти-
хами в газете «Казахстанская правда». Особенно меня привлекло 
стихотворение «Мой Казахстан», на текст этот я написал музы-
ку, и, кажется, получилась неплохая песня. Вы с ней можете озна-
комиться в газете «Правда Южного Казахстана» от 30 августа, 
где она опубликована. 5.9.1959».

Соловьиные песни послушай весною,
Погляди на хлебов океан…
И меня ты поймешь и промолвишь со мною:
– Это ты, мой родной Казахстан!
…Наделен ты богатой и светлой судьбою,
Богатырский размах тебе дан.
И, тебя полюбив, мы гордимся тобою,
Необъятный, родной Казахстан!

Были и другие песни – «Карагандинский ветерок», «Шахтер-
ская молодежная».

Студент Московского музыкального училища им. Ипполито-
ва-Иванова С. Бодренков принимал участие в концертах на цели-
не Южного Казахстана, где и познакомился с творчеством поэта. 
Им же были написаны песни на стихи Николая Ильича «Новогод-
няя» и «Комсомольская песня».

Известны песни на стихи Н. Титова, написанные компози-
тором, народным артистом Казахской ССР Евгением Брусилов-
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ским, – «Мой Казахстан» и «Ожидание», которые сразу широко 
зазвучали и получили известность и признание.

Возвращение
По литературным делам Н. Титов из Караганды часто ездил 

в Алма-Ату.
Однажды ему предложили работу в «Казахстанской прав-

де». Семья вновь вернулась в столицу. Сначала жили в гостинице. 
Потом на время их приютила вдова поэта Владимира Чугунова. 
Вскоре М. Д. Зверев посоветовал снять квартиру. Это была ма-
ленькая комнатка, где большая семья прожила 8 лет. Рядом с до-
мом находился зоопарк. Друзья подшучивали: «Как там у тебя 
в зверинце?». Хотя понимали: хозяину не до смеха. Ютиться впя-
тером в одной комнатушке без удобств было нелегко.

В архиве С. Маркова в Москве мной было найдено рукописное 
стихотворение, посвященное Н. Титову:

Как далеко от харчевен и винниц
Ты поселился! Тревожишься ты:
Рядом с тобой захудалый зверинец,
Чахлые тигры урчат, как коты.
Недостаёт ещё для веселья,
Чтобы раздался сейсмический гул.
То ли трещит голова от похмелья,
То ли в печи трещит саксаул…

В Казахстане формируется Н. Титов и как сатирик. Наблюда-
тельный и остроумный Николай Ильич видел в сатире и эпиграм-
мах свое второе призвание.

В 1955 году поэт издаёт сборник сатирических произведений 
«Не отходя от телефона», которым нажил массу недоброжелате-
лей, а то и открытых врагов.

В это время тень П. Васильева еще витала над ним.
Сначала его обвиняли в дружбе с Павлом Васильевым, затем, 

когда были обнародованы документы и факты гибели Павла Ва-
сильева, в предательстве. Этот груз давил на Николая Ильича по-
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стоянно, не давая «расправить поэту крылья». Но он находил силы 
работать, не мог не писать, несмотря на трудные условия жизни.

В 1955 году, благодаря ходатайству Г. Маркова, Титовы нако-
нец-то получили двухкомнатную квартиру. Это было счастьем!

Николай Ильич очень любил своих мальчишек, всё свободное 
время старался уделять сыновьям.

Повитою травой дорогою
Бегут из школы сыновья.
Люблю их детство босоногое,
В нем радость гордая моя…
И в высь, крутую, сумасшедшую,
Глядишь, ребят вдвойне любя,
А детство, так давно прошедшее,
Лукаво смотрит на тебя.

В 1956 поэт отметил свое пятидесятилетие. Его поздравля-
ли литераторы Казахстана и России, представители ведущих из-
дательств, было высказано много лестных слов в адрес Николая 
Ильича как гражданина, как поэта, как человека. Было много гра-
мот, благодарностей, стихотворных посвящений. Фёдор Моргун 
посвятил юбиляру стихотворение:

Выбрал ты свистящий ветром путь:
Голубой камзол, скакун как птица.
И, рискуя голову свернуть,
Испытал не раз – земля вертится.
Но случалось так: явилась фея,
А была та фея синеглаза,
И сказала, седока жалея:
«Пересядь ты, Коля, на Пегаса».
И чего не сделаешь для глаз!
Так резвее, шире шаг, Пегас,
Чтобы пыл жокейский не погас.
Хоть дорога вовсе не проста,
Ты ничуть, как видно, не устал,
Довези ж наездника до Ста!
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В благодарность своим друзьям Н. Титов напишет:
Полвека нет! Столь горестную дату
Мои друзья с душой смогли облечь
И в хорошо звучащую цитату
И в теплую, взволнованную речь.
Ну, как же мне ответить вам на это?
Какое слово выпустить в полет?
…Отвечу сердцем песенным поэта,
Что, к счастью, перебоев не дает.
Отвечу русским искренним спасибо
Отчизне милой, партии родной…
А также вам за дружбу вашу, ибо
В ней – юности источник огневой!

Николай Титов был хорошим другом. Он всегда помогал на-
чинающим литераторам. В его архиве очень много писем от дру-
зей. Известный писатель Ефим Пермитин пишет: «Дорогой земля-
чище Николай Ильич! Получил твоё письмо и стихи для газеты. 
Спасибо! Стихи я прочёл с особым удовольствием: ведь они о род-
ной моей земле. Но стихи и помимо этого, – сами по себе хороши, 
особенно о Бухтарме…»

А это – из письма Юрия Грунина: «Здравствуйте, Николай 
Ильич! Посылаю газету с Вашим именем, так как не уверен, виде-
ли ли Вы её. Читал также в «Казправде» Ваши переводные сти-
хи… Не замолвите ли Вы словечко в редакции «Казправды» в поль-
зу моего перевода поэмы Брехта».

Тёплые письма шлёт Николаю Ильичу Алексей Брагин из Ка-
раганды. В них много шуток, юмора – чувствуется, что они очень 
близкие друзья. Есть в письмах и экспромты: «Продолжаю вести 
сугубо трезвый и рабочий распорядок. К сему несколько строчек:

Легко и бодро дышит грудь,
Как встарь, порывисты движенья.
С тобой нашёл я верный путь,
Надёжный путь омоложенья.
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Мне зов похмельный незнаком.
И убедиться может каждый,
Что чаем я и молоком
Отныне утоляю жажду.
Жена нежна: «Давно пора б»,
Редактор счастлив: «Неужели?»
Безалкогольных соков раб,
Я трезв десятую неделю.
Но верю: зашумят ручьи,
Придёт тепло, растают льдины.
…Мы молоком не омрачим
Коньяк впитавшие седины.

Вот, Коля, стихи, у которых нет концовки. Но, думаю, кон-
цовку мы допишем прозой и вместе при встрече. А пока жду пи-
сем. Алексей».

Переписывался Николай Ильич и с Еленой Александровной 
Вяловой, вдовой Павла Васильева. Конечно, вспоминал друга: 
«Сколько дивных вещей было им написано в 1928-1929-х годах! 
И почти все они были Павлом утрачены или уничтожены. В горо-
де Сретенске, например, он забыл в гостинице чемодан, набитый 
его рукописями. Я настаивал вернуться с вокзала, но Павел махнул 
рукой и заявил:

– Не беспокойся, Коля! Напишу новые стихи…
Помню один его сонет, наскоро написанный в дни наших ски-

таний. Вот он:
Суровый Дант не презирал сонета,
В нём жар любви Петрарка изливал…
А я брожу с сонетами по свету,
И мой ночлег – случайный сеновал...

Так, благодаря Николаю Титову, стало известным ещё одно 
раннее произведение Павла Васильева. Елена Александровна 
в то время отыскивала стихотворения Павла Васильева для вы-
пуска его сборника, и это стихотворение стало находкой. Николай 
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Ильич советовал Вяловой, где можно искать его стихи, он ходатай-
ствовал об издании сборника Павла Васильева в Казахстане.

Николай Ильич посвятил Павлу стихотворение:
В часы прибоя в бухте Тафуин
Звенели скалы, покрываясь пеной.
Туман белёсый плыл среди долин,
И выл завод встревоженной сиреной…
Весёлый и беспутный озорник,
Весь словно сотканный из вдохновенья,
Вошёл он в мир моих любимых книг
Поэзией могучего цветенья.

Много писем в архиве Н. Титова от Сергея Маркова. Они были 
дружны, дружили и супруги. Свою дочь С. Марков отправлял «на пе-
ревоспитание» в Алма-Ату к Марии Алексеевне. Семья Титовых с ра-
достью принимала гостей. Да и сами они любили бывать в гостях, 
особенно у Михаила Ивановича Чистякова в Усть-Каменогорске.

50-е годы – время творческого подъема Николая Тито-
ва. В 1956 году, к юбилею поэта, вышел сборник «Избранное».  
В 1957-м в издательстве «Художественная литература» города Ал-
ма-Аты увидел свет его сборник «Приметы осени».

Нельзя сказать, что весь его творческий путь был «усыпан ро-
зами». Но Николай Ильич, несмотря на все преграды и происки 
злопыхателей, находил в себе силы работать. Росли сыновья, нуж-
но было содержать семью.

Последние годы Н. Титов активно занимался переводами с ка-
захского языка, пропагандой казахских поэтов и прозаиков.

В его архиве сохранились различные договоры и соглашения 
на переводы, среди них: соглашение от 04.01.1951 г. с главным ре-
дактором Г. Ормановым о переводе стихов в книге С. Муканова 
«Мои мектебы», соглашение № 310 от 09.11.1957 г. с Казахским 
государственным издательством художественной литературы 
в лице главного редактора Э. Н. Исмагамбетова на перевод стихов 
С. Мауленова, А. Сарсенбаева, Х. Ергалиева, Ж. Саина.
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Есть ряд других соглашений, например такое: Начальник ре-
перткома управления по делам искусств при Совете Министров 
Каз.ССР Абылгазин Х. А. заключает договор с Н. Титовым на пре-
доставление готового текста песни «Стахановская комсомольская»; 
Институт истории, археологии и этнографии просит Н. Титова при-
нять на себя перевод поэтических произведений И. Алтынсарина; 
Казгосфилармония им. Джамбула, в лице художественного руково-
дителя Байкадамова Б., заключает договор с Н. Титовым, по кото-
рому тот обязуется написать 50 куплетов для концерта народной 
артистки Шары на тему: «Казахстан и дружба народов мира».

Николай Титов перевел стихи и других казахских поэтов: 
Султанмахмута Торайгырова, Таира Жарокова, Гали Орманова, 
Касыма Аманжолова, Халижана Бекхожина, Аскара Токмагамбе-
това, Мариям Хакимжановой и др.

Поэт предстает перед читателями как горячий патриот и зна-
ток Казахстана. В Антологию казахской поэзии 1958 г. включены 
переводы Н. Титова.

Кроме того, что он переводил казахских поэтов, со многими 
из них находился в большой дружбе. Особенно поражает друже-
ски-деловая переписка Н. Титова с акыном депутатом Верховного 
Совета Каз.ССР Омаром Шипиным.

«Многоуважаемый дорогой друг Николай Ильич!
Я многим Вам обязан, так как вы сами лично для меня мно-

го сделали. Благодаря Вашим переводам, мои стихи печатались 
в журналах Москвы, Алма-Аты, в газетах Кустанайской области. 
Кроме того, под Вашим руководством и благодаря Вашему пере-
воду в 1954 году на русском языке вышла книга моих стихов…

…Благодаря твоим переводам, теперь мое имя находится 
в устах не только казахов, а также русского народа».

К 50-летнему юбилею Н. Титова Омар Шипин написал трога-
тельное стихотворение «Приветствие».

Николай, сен тұған кез ащы еді удан,
Тұмандай күні күңгірт, түні зындан.
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Айқаста ауыздықпен ат су ішіп,
Адамзат көз жасымен бетін жуған.
Елүде өзге ақыннан оза тарттың,
Пушкинның томдарына қолынды арттың.
Бағалап ақа ісінді партия орны,
Білдірді қонғандығын құсы бақыттың.
Бірнеше шыққандықтан кітаптарын,
Орады озат атың жердің шарын.
Өленің көп ақынның көтерген сен,
Өзіңмен қатар қамтып халықтың қамын.

В архиве поэта кроме оригинала стихотворения на казахском 
языке сохранился и построчный перевод А. Бегишева на русском 
языке.

Казалось бы, что ещё надо? Жизнь вошла в спокойное русло, 
в ней было немало отрадных моментов, вдохновлявших поэта. 
Но жизнь непредсказуема. В 1959 году в Казахском государствен-
ном издательстве вышел в свет сборник Н. Титова «Рядом с юно-
стью», после чего началась «газетная кампания» по дискредита-
ции творчества Николая Титова, превратившаяся в травлю поэта.

В числе разгромных статей наиболее жестокой была рецензия 
Б. Мучника «Рядом с поэзией», вышедшая в газете «Алма-Атин-
ская правда» за 1959 г.

Николай Ильич, человек очень ранимый, тяжело переносил 
несправедливые нападки. Он просто был выбит из колеи. Не знал, 
как ему поступить.

В ответ на разнузданную критику в печати с письмом «В за-
щиту поэта» выступили друзья Н. Титова: Анов, Шухов, Брагин. 
Три ведущих литератора гневно бичуют не только бестактность 
Б. Мучника, перешагнувшего все дозволенные границы, его шко-
лярские приемы разбора отдельных строф, но и бездушность тех, 
кто готовил к печати литературную страницу: «Оскорбительный 
заголовок «Рядом с поэзией» воскрешает запрещенные приемы но-
сителей рапповской дубинки, пародируя названия сборника. Нет, 
так писать о советском поэте нельзя!»
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В литературных кругах того времени говорили, что за этой 
статьей стоял другой человек, даже называлось его имя. Но у нас 
нет документальных подтверждений на этот счёт. Пусть это бу-
дет на их совести. Всегда хочется верить, что подлость не остаётся 
безнаказанной.

Николай Ильич потерял интерес к жизни, его ничто не радо-
вало. Вот что писал известный писатель, исследователь творче-
ства П. Васильева Павел Косенко:

«Я познакомился с Николаем Ильичом года за полтора до его 
гибели. Я еще застал его здоровым, сильным, веселым человеком, 
прямо державшим свою красивую голову. Какой это был остро-
умный собеседник, какой мастер экспромта, блистательной эпи-
граммы! Он переживал тогда период последнего творческого 
взлета и, решительно отказавшись от дежурного газетного сти-
хописательства, которому он отдал дань в 30-40-е годы, вернулся 
к лирике, как в юности.

…И вновь в огне заката пламя,
И вновь твержу я дотемна
Незатемненные годами
Друзей далеких имена…

Последний год жизни Н. Титов был совсем не похож на себя 
прежнего, смотреть на него было тяжело. Близкие пытались его 
спасти, старались не оставлять его одного. Но он был уже в до-
роге «в край, откуда нельзя возвратиться».

Д. Николич в статье «Разговор о лирике» («Казахстанская 
правда», 25 декабря, 1957 год) пишет: «Озадачивает стихотво-
рение, посвященное Л. Мартынову. Автор открыто примиряется 
с мыслью, что в своих движениях по обочине большой поэзии стал 
жертвой каких-то фатальных обстоятельств:

Я старт свой очень беззаботно взял,
Но место не сумел занять у бровки…

Жокей, искушенный в тайнах ипподрома, возможно, и пой-
мет, что тут за печальный случай. Читатель иной профессии 
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останется в неведении. Да и вообще мы привыкли к самоут-
верждению поэта…»

У М. Пришвина есть такие строки: «Самое трудное в деле ис-
кусства слова – это сделаться судьей самого себя».

В конце 50-х Николай Ильич глубоко анализировал свою 
жизнь и поэзию:

Другие вышли,
  вырвав интервал,
У моего Пегаса – полукровки.

Возможно, это его собственное сравнение своего творчества 
с поэзией Л. Мартынова, которому и посвящается стихотворение. 
Николай Ильич радуется поэтическому взлету своего друга, вос-
хищается его поэзией:

Я радуюсь: вперед ушел мой друг,
Его стихами околдован весь я…
Он знает,
 как я шел свой первый круг,
Трибуны выводя из равновесья.

Николай Ильич не переоценивает свои возможности. Человек 
очень скромный и честный, он не причисляет себя к «гениям», 
кроме того, человек умный, наблюдательный, он чувствует отно-
шение к своей поэзии, к себе как к человеку, и, наверное, не слу-
чайно рождаются эти строки:

…С неба звезды рвать дано не мне…
Отношение руководства, возможно, причастного к травле по-

эта, но, по крайней мере, ничего не сделавшего для прекращения 
травли, заставило Н. Титова в 1958 г. написать в «Казахстанскую 
правду» статью «В отрыве от жизни», поднимающую проблему 
взаимоотношений в Союзе писателей. Ведь не зря сказано: «Пси-
хологически трудно делать хорошие стихи, не веря, что они явят-
ся счастливой находкой в поэзии, будут признаны».
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«По друзьями пробитому следу»
Обида, непонимание накапливались постепенно. Николай 

Ильич, переписываясь с Е. А. Вяловой, надеялся на встречу с ней 
в Дни декады казахстанской литературы в Москве. Елена Алек-
сандровна ждала этой встречи. Но неожиданно его вычеркнули 
из списка участников декады. Это был гром среди ясного неба. За-
тем его пригласили уже из Москвы. В архиве Н. Титова сохрани-
лась эта телеграмма:

«Дни декады в Московском отделении Союза писателей со-
стоится обсуждение ваших произведений тчк просим приехать 
открытию декады наш счет»

Марков Мусрепов.
Но Николай Ильич не поехал…
В своем письме Юрий Грунин из Джезказгана мягко упрекает 

Н. Титова:
«По-моему, Вы напрасно погорячились: Вам следовало ехать 

на декаду, этим Вы доказали бы всю несправедливость вычеркива-
ния Вас из списка участников декады.

Народная мудрость гласит: «Когда сердишься, не принимай 
решений»; конечно, об этом легче говорить со стороны, чем вы-
полнять. В общем, мне лично очень досадно знать, что Вы не вос-
пользовались восстановлением справедливости, – обидев этим 
и себя, и Кривощекова, и Г. Маркова».

Его отказ поехать в Москву после телеграммы Габита Мусре-
пова обострили отношения между ними. Это впоследствии очень 
тяготило Николая Ильича. Здесь новая беда постигла семью. Тя-
жело заболел средний сын.

Болезнь и необходимость операции Юрию заставила отца обра-
титься за помощью в Союз писателей, но он получил отказ. Положе-
ние было критическим. Он, отец, ничем не мог помочь сыну, жизнь 
которого была в опасности. Денег Титов так и не нашёл… Николай 
Ильич растерялся, им овладела безысходность, он впал в депрессию.

Статья-рецензия Б. Мучника стала последней каплей… 
Это тот случай, когда слово убивает…
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В чем смысл жизни? Вечный вопрос встал перед поэтом. 
Его жизнь показалась ему незначительной. Николай Ильич устал 
бороться, пробиваться, лопнула та внутренняя пружина, которая 
позволяла ему удерживать равновесие. Душа была опустошена, 
ушло вдохновение.

И опять впереди нет просвета
В это страшно капризное лето…

В одном из номеров «Нивы» опубликованы дневниковые за-
писи Герольда Бельгера, где есть такие строки: «Никак не поки-
дает меня ощущение призрачности, временности, незначитель-
ности, пустячности всего, что меня окружает, всего, что дела-
ется и мною, и другими. Всё время маячит перед глазами вопрос: 
«Ну и что?», «К чему?», «Зачем?».

Поэт мысленно возвращается к началу поэтического пути, 
в те далекие 20-е, когда его поэзия звенела, «трибуны выво-
дя из равновесья». Сравнение чисто жокейское, но очень точное. 
Жить, не работая, он не мог, писать, как хотелось, уже не сумел. 
Для поэта – это конец…

Почему-то я стал собираться
В край, откуда нельзя возвращаться.
Соберусь, потихоньку уеду
По друзьями пробитому следу.
И ничто не изменится в мире –
Ни в Москве, ни в Крыму, ни в Сибири.
Лишь мои ребятишки, быть может,
Горсть цветов на могилу положат…

И он ушел…
Если ж затеряюсь вдалеке я,
На земле оставив лёгкий след,
Скажет сын мой: «В облике жокея
Свой последний финиш взял поэт…»

«Казахстанская правда» от 23.04.60 года поместила некролог: 
«21 апреля 1960 г. трагически оборвалась жизнь талантливого со-
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ветского поэта, неутомимого пропагандиста-переводчика казах-
ской поэзии Николая Титова. Литература Советского Казахста-
на понесла тяжелую утрату.

…Трудно переоценить вклад, внесенный Николаем Ильичом 
в дело пропаганды казахской поэзии. Сотни мастерски переве-
денных стихотворений казахских поэтов разных поколений стали 
достоянием русских читателей, благодаря неутомимой работе 
талантливого переводчика.

…Скромный, требовательный к себе, чуткий к младшим то-
варищам Николай Ильич завоевал большую любовь среди литера-
торов и читателей…»

Под некрологом 34 подписи известнейших литераторов Ка-
захстана и России. Среди них: М. Ауэзов, Г. Мусрепов, Г. Муста-
фин, И. Шухов, Т. Жароков, С. Мауленов, М. Зверев, Дм. Снегин, 
Г. Марков и др.

Мария Алексеевна осталась одна.
«Не передать, что я пережила. В 44 года я осталась вдовой 

с тремя детьми. Старшему 17, младшему 5, а средний Юрий тя-
жело болен. И только благодаря друзьям, всем тем, кто помогал 
мне с переизданием книг Николая Ильича, мы выжили, я смогла вы-
учить детей. Царство небесное Александру Александровичу Виш-
невскому, спас он мне сына. Я благодарна судьбе. Многое я поняла, 
походив по издательствам, да по Союзам писателей. Писатель-
ский хлеб – очень горький, трудный хлеб. Выжить и утвердить-
ся в литературном мире очень сложно. Мне искренне помогали 
Н. И Анов, В. В. Ларин, И. Есенберлин, который помог издать по-
следнюю книгу Николая Ильича», – вспоминает Мария Алексеевна.

Михаил Иванович Чистяков очень переживал смерть друга, 
теперь нет и его… Остались строки, в которых – любовь и забота 
о тех, кто ушёл…

Смотрю, грустинку затая,
На белый свет.
Уходят старые друзья,
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А новых нет.
Всё меньше, меньше милых встреч,
Всё уже круг.
Как мне друзей своих сберечь,
Тепло их рук?
У Бога милости прошу:
Повремени.
Пока свой круг не завершу,
Продли их дни.

После смерти Николая Ильича Михаил Иванович как мог под-
держивал Марию Алексеевну, дарил ей свои книги, посвящал сти-
хи. Но в её сердце звучали дорогие строки её Коленьки:

В комнату хлынули сумерки алые
Через открытый балкон.
Снова глядишь ты, немного усталая,
На голубой небосклон.
Что там? Пространство вечернее синее.
Жёлтый осколок луны.
Звезды мерцают, как россыпи инея.
Вечная власть тишины.
Что загрустила ты? Что опечалило
Чистый и ясный твой взгляд?..

Николай Ильич оставил троих сыновей, которые выросли до-
стойными людьми. Старший сын Игорь – микробиолог, кандидат 
наук, живет в городе Владимире. Средний Юрий – проектировщик, 
живет в Алматы. Младший – биолог, нашел свое призвание в фар-
мации, живёт в той же квартире, где обитал с семьей Николай Ти-
тов. Есть внуки, правнуки, одна из внучек живет в Новой Зеландии, 
и все они помнят и любят своего отца и дедушку, чтят его память.

Творческое наследие
Нельзя сказать, что в литературных кругах сразу забыли имя 

Н. Титова. Вдове поэта удалось издать несколько посмертных книг: 
в 1961 г. – «Избранное»; в 1966 г. в издательстве «Советский писа-
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тель» в Москве вышла в свет книга стихов «След»; в 1984 г. переиздан 
сборник «Приметы осени» в издательстве «Жазушы» г. Алма-Аты.

Оставались близкие друзья, которые в трудную минуту неодно-
кратно протягивали руку помощи семье поэта: Н. Анов, А. Брагин, 
А. Алдан-Семенов, С. Муканов и др. Но постепенно уходили и они, 
и память о поэте стала «выветриваться» из литературы и общества.

Архивом Н. Титова никто не интересовался. И только по счаст-
ливой случайности, а может быть, и по велению свыше, этот архив 
оказался в Доме-музее его друга П. Васильева. Его передала нам 
вдова поэта М. А. Бушмакина. Она была рада, что архив Н. Титова 
будет в Доме-музее его друга. Особенно радовалась Мария Алек-
сеевна документальному видеофильму о Николае Титове, который 
мы сделали и подарили семье.

Но недолго прожила Мария Алексеевна после нашей встречи. 
Она ушла быстро и тихо, как говорила, «к своему Коленьке». Кни-
гу «Избранное», которую мы издали к 105-летию Николая Ильича, 
она уже не увидела.

Стихи, стихи! Для сердца моего
Друзьями неразлучными вы были.
Сижу над вами я не для того,
Чтоб вас, как и меня, похоронили.
И радости, и горести познав,
Не стал я, как иные, пустоцветом,
И если был я в чем-нибудь не прав,
Так это потому, что был поэтом…

Николай Ильич Титов оставил нам богатое творческое на-
следие как поэт, переводчик, журналист, сатирик, как патриот не-
когда большой страны – СССР. Можно с уверенностью сказать, 
что его творчество является неотделимой частью литературы 20-
50-х годов прошлого столетия и имеет право на признание, а поэт 
Н. Титов – на добрую память о нем и в России, и в Казахстане.

2012 г.,  журнал «Простор», № 5,
2012 г., (журнал «СихотэАлинь», Владивосток), № 12
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«Жизнь свою попробуй 
сделать чудом…»

  С. Марков

В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения поэта, писа-
теля, исследователя Сергея Николаевича Маркова, жизнь и твор-
чество которого тесно связаны с Казахстаном. Казахстан был его 
второй родиной, здесь он сделал свои первые шаги в творчество, 
здесь он выбрал свой жизненный путь. Здесь жили его друзья, 
с которыми он сохранил теплые отношения до конца жизни.

Детство
В годы тяжелых скорбей,
Когда созвездья блестели,
Простое имя Сергей
Пришло к моей колыбели…

Родился Сергей Николаевич в сентябре 1906 года в посаде Пар-
фентьеве Кологривского уезда Костромской губернии. Отец его 
был землеустроителем, проводил межевые работы в Костромской 
и Вологодской губерниях, а с 1914 по 1917 год возглавлял уезд-
ную Землеустроительную комиссию в городе Грязовце, где Сергей 
Марков поступил учиться в грязовецкую гимназию. Грамоте он 
обучился самостоятельно еще раньше.

Вот как об этом вспоминал Сергей Марков:
«Грамоте я обучился неожиданно. Ходил играть с детьми 

врача И. А. Виноградовой-Федоровской, а у них были всякие азбу-
ки с картинками, на картонках и кубиках. И в один прекрасный 
день я, радуясь и изумляясь, прочел на зеленоватой обложке слово 
«Нива» – название журнала, исправно приходившего в наш дом. 
Он был для меня первым окном в безграничный мир.

Тихий Парфентьев в базарные дни шумел и пел. Наш костром-
ской звук «о», круглый, как обруч, так и катался в говоре толпы над 



480

головами людей. Мы с бабушкой ходили по базару, и велика была моя 
радость, когда она покупала мне, наряду с лакомствами и игрушка-
ми, книжки в издании Сытина, Ступина, Саблина. А сытинский на-
стольный календарь в пурпурно-золотой, как жар-птица, обложке! 
В нем рассказы о героях Русской земли и стихи, стихи!»

Но счастливое детство длилось недолго. Он окончил два 
класса гимназии, когда семья переехала сначала на Урал, а потом 
в Акмолинск. Этот степной город оказался трагическим для се-
мьи Марковых: сначала умер от тифа отец, затем и мать. На плечи 
тринадцатилетнего Серёжи ложится забота о пяти младших бра-
тьях и сестрах. Его мечты продолжить учебу в школе были неосу-
ществимы, так как нужно было кормить семью. Младшие были 
определены по приютам, но Сергей считал своим долгом помогать 
им. Серёжа вынужден был искать работу. В это время у Сергея 
Маркова уже были написаны его первые стихотворения.

Истоки творчества
В январе 1920 года Сергей Марков устраивается на работу в ре-

дакцию местной газеты «Красный вестник». Это было время Граж-
данской войны. Старый мир уходил, наступала новая жизнь. Сергей 
писал краткие репортажи обо всём, что волновало, что он наблюдал 
в повседневной жизни. Здесь же он стал печатать свои первые стихи. 
И пусть они были несовершенны, но они стали первыми пробами 
пера, робкими шагами Сергея Маркова в поэзию. Работа в газете по-
зволила ему путешествовать по Казахстану. Он видел новые места, 
интересных людей, изучал историю, быт, язык народа.

Жизнь сложилась так, что ему довелось работать и в Упрод-
коме, и в уездной прокуратуре, в канцелярии, но Сергей не терял 
связей с газетой, публиковал стихи, фельетоны, заметки.

В 1924 году С. Марков впервые приезжает в Москву. Вскоре 
и в московском журнале «Красная нива» появилось стихотворение 
Маркова «Горячий ветер»:

Горячий ветер, солью горя
Сегодня губы не вяжи!
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На землю пляшущие зори
Бросают алые ножи.
О чем звенит камышный ворох,
Где, как скопившаяся боль,
Сочится в стынущих озерах
Слезами мраморная соль?…

В 1925 году Сергея Маркова пригласили работать в газету 
«Мир труда» города Петропавловска, где он также печатал свои 
стихи. Ответственным редактором газеты в то время был Николай 
Феоктистов. Издатель – Акмолгубком ВКП(б). Марков публикует 
очерки, свои первые рассказы, часто под псевдонимом.

…С чуть розоватой горькой пылью
Смешался огненный песок.
Я жар солончаковый вылью
В клокочущие русла строк…

В Государственном архиве города Петропавловска сохранились 
подшивки газеты «Степная звезда» с пометками на очерках, статьях 
С. Маркова, напечатанных под псевдонимом. Чаще всего ставились 
буквы С. В. Кем сделаны эти пометки, мне пояснить не смогли.

Николай Феоктистов не только был редактором газеты «Степ-
ная звезда», но и сплотил вокруг себя талантливую молодёжь, от-
шлифовывал их мастерство. В 1926 году в Петропавловске был 
издан первый сборник произведений местных авторов под редак-
цией Н. Феоктистова. В нем были напечатаны и стихотворения 
С. Маркова «Печенег» и «Земля»:

Эту ночь на высохших озерах
Не вспугни и удалью не тронь!
Синих туч качающихся ворох
Затаил мерцающий огонь.
Знаю, черный камень дышит смертью
И блестит изломами руды,
Там, где волк под взвихренною твердью
Заметает алые следы…
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Как-то Сергей Марков по служебным делам был направ-
лен в город Омск. Пришел в редакцию омской газеты «Рабочий 
путь» и познакомился с уже известным сибирским поэтом Геор-
гием Вяткиным. Сергей Марков принес в редакцию свои стихи. 
Стихи понравились, некоторые из них были отобраны для печати. 
Эта встреча окончательно определила его дальнейший путь в ли-
тературе. Стихи Маркова стали появляться в сибирских газетах, 
даже в московских журналах. Его приглашают в Новосибирск. 
Он работает в редакции газеты «Советская Сибирь», печатается 
в журналах «Сибирские Огни» и «Сибирь».

«Работа в «Советской Сибири» увлекала меня. Я повседнев-
но был связан с исследователями Сибири и стран Азии: путеше-
ственниками, геологами, историками, этнографами – принимал 
участие в делах Общества по изучению Сибири. Одновременно 
в различных газетах и журналах печатались мои очерки, расска-
зы и стихи», – вспоминал Сергей Николаевич.

В Новосибирске Марков знакомится с уже известными в Си-
бири литераторами: Вл. Зазубриным, Ф. Березовским, Н. Ановым, 
П. Дравертом, Л. Мартыновым, В. Итиным, с начинающими по-
этами – П. Васильевым, Н. Титовым. В это время в Новосибирск 
переехал и Николай Феоктистов, который возглавил Сибирскую 
ассоциацию пролетарских писателей.

Работая в газете «Советская Сибирь», С. Марков знакомится 
с ведущими исследователями Сибири и Азии. Это расширяет его 
кругозор, подпитывает стремление к собственным исследованиям.

«Мне поручали вести информацию о работе путешествен-
ников, геологов, гидрографов, этнографов, историков», – пишет 
Марков. – Я брал интервью то у датского капитана Ботведа, со-
вершавшего кругосветный перелет, то у членов воздушной экспе-
диции «Люфт-Ганза», то у советских мореплавателей, приведших 
корабли к устьям сибирских рек… Первым из советских авторов 
я опубликовал материалы о жизни и деятельности выдающегося 
полярного исследователя Н. А. Беличева».
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Но в Новосибирске стали преследовать литераторов, которые 
противостояли ВАППовцам, и Сергей Марков был в их числе.

C 1927 по 1928 год С. Марков жил и работал в Ленингра-
де. Он был вынужден уехать из Новосибирска, так как на него, 
как в свое время на Павла Васильева и Николая Титова, началась 
охота «лефовцев», представлявших журнал «Настоящее». От-
рицая художественную литературу, поэзию, они проповедовали 
«литературу факта», оптимизированные очерки, статьи, репорта-
жи. Литераторы, группировавшиеся вокруг журнала «Сибирские 
огни», боролись против партийности в литературе, за свободу сло-
ва. По воспоминаниям Николая Анова, в то время даже проводил-
ся диспут «Нужна ли нам художественная литература?».

«Я помню выступления Сергея Маркова. Он яростно доказы-
вал, что стихи необходимы человеку также, как хлеб и солнце», – 
писал Н. Анов.

Вскоре Марков был объявлен неблагонадежным, классовым 
врагом. В этот же список вошли Н. Анов, И. Ерошин, Н. Феок-
тистов, П. Васильев, В. Зазубрин, редактор журнала «Сибирские 
огни» и другие прогрессивные литераторы. С. Марков бежал 
из Новосибирска, ответив недругам одним из своих стихотворе-
ний, которое было опубликовано только после смерти поэта:

Вы не умеете острить,
А лишь дрожать в улыбке вязкой,
Мозгов разжиженная прыть
Покрыта лефовской замазкой.
Я анонимок не пишу,
Не знаю лефовского вымя.
Я под памфлетом подпишу
Всегда фамилию и имя…

В архиве Н. Анова в Алматы хранится стихотворение Н. Фе-
октистова «Памир», написанное в 1928 году.

…Вы помните: в Кызыл-Орде
Мы встретились, идя к Памиру?! – 
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С тех пор, где б ни был я – везде
«Вещаю» сумрачному миру
О нашей радостной мечте,
О том, что мы идем к вершинам,
Что с нами в путь собрались все,
Кто мерил жизнь своим аршином…
Сережа Марков! Друг опальный! – 
Теперь он «на брегах Невы»
Сидит голодный и печальный,
Не внемля голосу молвы…
Его мечты на крыше мира.
Давно готовый в дальний путь,
Он в Ленинграде пред Памиром
Присел… Немного отдохнуть.

Просто удивительно, как Н. Анову, также прошедшему ссыл-
ку на север, испытавшему преследования и аресты, удалось сохра-
нить это поэтическое послание своего друга?

А Сергей Марков продолжал работать, его стихи печатались 
в журналах «Звезда», «Красная панорама». В журнале «Мир при-
ключений» был напечатан его рассказ «Камень черного Калмы-
ка». Вскоре С. Марков переезжает в Москву.

Рассказ Маркова «Голубая ящерица», опубликованный в жур-
нале «Сибирские огни», попал на глаза М. Горькому, и он разыскал 
Маркова.

«1 июня 1929 года я и пришел к нему в Машков переулок. В кон-
це беседы Горький попросил меня подготовить рукопись первой 
книги рассказов; он будет хлопотать о её издании!.. Так, благода-
ря заботам А. М. Горького, я стал прозаиком, стал сотрудничать 
в «Наших достижениях» и других горьковских изданиях».

Редакция «Наших достижений» в 1930 году предоставила воз-
можность Сергею Маркову посетить Акмолинск.

«Там к тому времени произошли большие перемены. Откры-
лось движение по железной дороге Петропавловск-Акмолинск. 
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Но в крае не хватало воды. А тут еще как на грех река Нура вес-
ной прорвала свой берег и ушла, оставив без воды Карагандинский 
район. Мне пришлось заняться убежавшей рекой. Я напечатал 
статью в «Известиях». Статья обратила на себя внимание Пре-
зидиума Госплана СССР; меня пригласили туда, просили более 
подробно рассказать обо всем и приняли решение о борьбе с без-
водьем», – вспоминал впоследствии С. Марков. А Николай Анов на-
пишет: «Правительство, в результате, отпустило значительные 
средства на работы по регулированию русла Нуры».

В начале 30-х Сергей Марков вновь приехал в Казахстан. По-
бывал в Алма-Ате, Джаркенте, Чар-Даре, в пустыне Кызылкум, 
в Голодной степи. Изучал хлопководство, посетил места, где стро-
ились оросительные каналы. В результате этих поездок были из-
даны две его книги «Арабские часы» и «Соленый колодец».

«Дело сибирской бригады»
В 1927 году Сергею Маркову удалось избежать расправы. Но вра-

ги не успокоились. Весной 1932 года Сергей Марков был арестован 
по делу «Сибирской бригады». Это наиболее крупное коллективное 
писательское дело до 1937 года. Маркова арестовали в Джаркенте, 
где он был в командировке, и отправили в Алма-Ату. Московский 
писатель, исследователь Сергей Куняев в своей книге «Растерзанные 
тени» публикует материалы НКВД за 1932 год, в том числе и об аре-
сте С. Маркова. «Литер, А» направляется Марков в Ваше распоря-
жение (ОГПУ Алма-Ата), направляется из Джаркента в Москву. 
Подписано: «помощник начальника УСО Гринбаум».

Целый месяц С. Маркову не сообщали причины ареста, 
о чем свидетельствует его заявление от 11 мая 1932 года. Как стало 
известно, в одной камере с Марковым сидел и Павел Васильев.

Сергей Марков, как и все члены группы «Памир», обвинялся 
в сочувствии белому движению, в воспевании в своей поэзии Кол-
чака, контрреволюционными считались его стихотворение «Сек-
сотка», баллада «Адмирал Колчак». Обвинили Маркова и в близо-
сти к террористу Гумилеву, которому посвящено его стихотворе-
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ние «Расстрел Гумилева». Как добывались показания от полити-
ческих заключённых, сейчас уже общеизвестно…

«В камере на Лубянке С. Марков устроил бунт, – рассказы-
вал В. Приходько исследователь жизни и творчества С. Марко-
ва – Карцер. Голодовка. На вопрос: Если выпустим, что будете 
делать? – отвечал: «Пойду к Горькому жаловаться на Вас».

Его объявили сумасшедшим, вызвали психиатра, но тот не под-
твердил диагноз. Мучили, угрожали, шантажировали. В конце кон-
цов, он, как и все остальные, дал признательные показания.

Пребывание в карцере отразилось на здоровье С. Маркова, он 
стал почти инвалидом. К протоколу допроса С. Маркова прило-
жено ранее неопубликованное стихотворение «Адмирал Колчак»:

…Там, где волны дикий камень мылят,
Колыхая сумеречный свет,
Я встаю, прострелянный навылет,
Поправляя сгнивший эполет.
В смертный час последнего аврала
Я взгляну в лицо нежданным снам,
Гордое величье адмирала
Подарив заплеванным волнам…
И тоскуя по морскому валу,
И с лицом скоробленным, как жесть,
Я прошу: «Отдайте адмиралу
Перед смертью боевую честь»…

Марков был сослан на север, сначала в Мезень, затем в Архан-
гельск, на три года. Годы ссылки стали для Сергея Николаевича 
своего рода «университетами». Он по крупицам собирал материал 
о полярных экспедициях, изучил путешествия русских мореходов, 
приобрел определенные познания в области истории и географии. 
В Архангельске, в 1934 году С. Марков нашел документы по исто-
рии загадочных взрывов в 1916-1917 годах под Архангельском. 
Оказалось, что эти взрывы были произведены немецкими дивер-
сантами. Работал С. Марков на Севере до 1937 года. Затем он вер-
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нулся в Москву, но ему поставили штамп в паспорте с поражением 
в правах и «загнали за Можай».

Лев Черноморцев посвятил Маркову стихотворение «Сергей»:
Как древний некогда – святитель
Обрел он дальнюю обитель.
В трудах и подвигах мужая,
Живет в прославленном Можае.
Загоскин, Шелехов, Баранов!
К нам из аляскинской земли,
Вы, под пером его воспрянув,
Сюда, в ХХ век пришли!
                          3.1Х-40 г., Кунцево

В суровые годы войны
Несмотря на отсидку, Сергея Николаевича демобилизовали на 

фронт в первые месяцы войны. Он защищал Москву. Служил под 
Муромом, но жестокая болезнь вновь сковала его. По состоянию 
здоровья Сергей Марков был комиссован.

Сергей Николаевич продолжил работу по подготовке к печати 
своих книг. В начале 1944 года в газете «Комсомольская правда» 
было напечатано стихотворение Маркова «Суворов».

Вспоминает поэт Сергей Поделков:
«Я со своим отделением подготавливал предместье и вдруг 

услышал, как кто-то за спиной произнес нараспев:
Суворов хмурит старческую бровь
«Что есть мечта? Прошедшего наследство».
И тот подход, как первая любовь,
А может быть, как радостное детство.

Я обернулся – и увидел девятнадцатилетнего солдата А. По-
тапова, вылезавшего из черной реки.

– Откуда тебе известны эти стихи? – полюбопытствовал я.
– В газете прочитал и запомнил. Там есть ещё и такие строки:

Он вспоминал шестидесятый год,
Осенний дождь, разбрызганную глину.
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Струилась кровь у городских ворот,
И казаки скакали по Берлину.

– Скоро и мы ворвемся в Берлин, – уверенно добавил он. – Тра-
диция».

Стихотворение «Суворов» звало на подвиги солдат Великой 
Отечественной. Поделков считал, что лучшим о великом полковод-
це является стихотворение С. Маркова. В стихотворениях «Багра-
тион», «Слово о Евпатии Коловрате», «Илья Муромец», «Козьма 
Минин», «Памяти Чокана Валиханова», «В долине Абая», «Джам-
бул» им воспеты великие исторические деятели. И это не случайно, 
потому что история, исторические факты всегда интересовали его, 
и на первом плане – историческая личность, характер, сила:

Был гений беззащитен, прост
И кроток, как дитя…
Он светоч свой поднял до звезд,
Иным векам светя.
Незримые лучи прошли
Сквозь звездный частокол;
Пределов Огненной земли
Достиг его глагол….
А вдруг в долину Жидебай
В невероятный час
Шагнет из вечности Абай
И встанет среди нас!

Сергей Николаевич, несмотря на плохое самочувствие, пы-
тался поддержать своих друзей в трудное время, интересовался 
их жизнью. В архиве Маркова я нашла письмо от Ивана Ерошина, 
написанное 18 июля 1942 года:

«Друже Сергий! Грамотку твою малую получив, днесь возра-
довался. Яко тепло апрельское, повеяло на душу мою то чистое, 
что так давно озаряло нас при встречах, и чудом еще сохранивше-
еся в наши дни. Ты спрашиваешь о моих делах, жизни и достатках. 
На данные вопросы отвечу одним словом: плохо… Перо моё давно 
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не касалось листа бумаги. У меня даже нет дня отдыха. Ты с тру-
дом поверишь, чем я занят на сей день. Жизнь все же прекрасна 
тем, что она часто ставит людей в такое положение, о каком он 
совершенно не мыслил. Такое случилось и со мной. Работаю ям-
щиком, встаю в пять утра, работу кончаю в пять, шесть вечера. 
Начисляют мне за данный труд один трудодень – двадцать пять 
сотых. Хлеба дают пятьсот грамм на сутки. Жизнь буквально по-
хожа на круг. От военной службы освобожден совсем. Чтоб до-
стать что покушать стоит больших трудов и денег. Последних 
я не имею… Рад тому, что ты еще жив и преданно служишь до-
рогому для нас Отечеству. Очень хочу, чтоб ты вернулся бодрым, 
здоровым, полным замыслов и рвения к любимому труду.

       И. Ерошин».

«Я искал к бессмертью мост…»
После демобилизации Сергей Николаевич стал усиленно рабо-

тать. Он считал, что своим трудом как-то сможет приблизить побе-
ду, вдохновляя солдат на подвиг, обостряя чувства любви к Родине.

В 1944 году вышла в свет книга Маркова «Люди великой 
цели». В 1946 году был закончен и издан роман «Юконский во-
рон». В этом же году вышел первый сборник стихов Маркова «Ра-
дуга – река», который был принят далеко неоднозначно. Появилась 
критическая статья С. Трегуба «Куда течет «Радуга-река». В ней 
Сергей Николаевич, представленный реакционером и мистиком, 
обвинялся в раболепии перед силами природы. Так был встречен 
в печати первый сборник стихов Сергея Маркова.

Но жизнь закалила его, и, несмотря ни на что, он продолжал 
работать.

Сергей Николаевич добился увековечивания памяти заслу-
женных исследователей-первопроходцев. Благодаря его упорству, 
возник город Пржевальск, именем Миклухо-Маклая был назван 
один из кораблей. На мысе Дежнева установлен памятник перво-
проходцу, а одному из островов на Тихом океане присвоено имя 
А. Грина, которому С. Марков посвятил поэтические строки:
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Я гимназистом ножик перочинный
Менял на повесть Александра Грина,
И снились мне гремучие пучины
И небеса синей аквамарина.
Я вырастал. На подбородке волос
Кололся, как упряма щетина,
И все упорней хрипловатый голос
Искал и звал таинственного Грина…

Особенно ценными в его исследованиях и находках были архи-
вы по истории освоения русскими мореходами и землепроходцами 
Аляски и Северной Калифорнии. Сергей Николаевич болел душой 
за советскую историческую науку. В марте 1947 года он имел сме-
лость со своими предложениями обратиться лично к И. В. Стали-
ну, приложив к письму свою книгу «Юконский ворон».

«Однажды раздался телефонный звонок. На другом конце 
провода послышался голос Сталина:

– Товарищ Марков, это правда, что у Вас есть картотека, 
запечатлевшая историю открытия русскими Аляски?

– Правда, Иосиф Виссарионович.
– А Вы не могли бы на основании материалов этой картотеки 

в короткий срок написать книгу об освоении русскими американ-
ских земель и об их приоритете в этом направлении?» – вспоми-
нал С. Марков.

Книга «Летопись Аляски» была написана за два месяца, пи-
шет в своей книге С. Куняев, встречавшийся с Сергеем Марковым, 
который и рассказывал ему этот случай сам.

А Галина Петровна рассказывала, как все испугались, ког-
да услышали имя Сталина.

Но всё обошлось, и все вздохнули с облегчением. Хотя С. Мар-
ков очень волновался, выполняя это задание.

В 1948 году вышли в свет: «Летопись Аляски», «Подвиг Се-
мена Дежнева». Годом позже – сборник стихотворений «Золотая 
пчела». В 1961 году вышли сборники С. Маркова «Небесные горы» 
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и «Земные корни». В 1966 году были издана книга «Земной круг» 
и сборник стихотворений «Топаз».

О книге «Земной круг» Николай Тихонов писал: «Столько 
тайн, столько сопоставлений смелых и удивительных. Самые 
разные времена проходят перед читателем, и он наслаждается 
пестрой мудростью мира и трагичности судеб, и историей, пере-
ходящей в географию, и географией, становящейся историей».

Имя Сергея Маркова, как исследователя, ученого, было известно 
не только в Москве, но и в Казахстане. В архиве С. Маркова очень 
много писем от маститых ученых СССР. С ним советуются, обсужда-
ют новые открытия, достижения, приглашают на научные форумы.

Казахстан в жизни С. Маркова
Среди массы писем я обнаружила письмо Алькея Хаканови-

ча Маргулана из Алма-Аты. Письмо датировано маем 1951 года. 
Доктор филологических наук, академик АН Каз. ССР, профессор, 
основатель казахской археологической школы, видный ученый 
во многих областях знаний: от этнографии, востоковедения, исто-
рии, литературоведения, искусствоведения – пишет письмо Сер-
гею Маркову, как хорошему другу:

«Дорогой Сергей Николаевич, только вчера вернулся из коман-
дировки в Ленинград и очень жалею, что не удалось повидаться 
с Вами в Москве (по телефону я узнал, что Вы находитесь в каком-
то санатории под Москвой). Спасибо за лестный отзыв на мою 
книжку «Из истории городов и строительного искусства». Безус-
ловно, хорошо было бы, если бы Вы набросали Ваше впечатление 
в виде рецензии и направили бы в редакцию газеты «Казахстанская 
правда»… Наших архитекторов и географов интересовала мысль 
о том, что некоторые поселения в условиях Казахстана возникли 
из строя повозок или кочевого стана. Они считают это положение 
весьма интересным, оригинальным и до сих пор никем не замечен-
ным. Большое значение они придают вопросу о сочетании оседлого 
и кочевого хозяйства на территории Казахстана, и только на ос-
нове чередования этих двух важных форм хозяйства возникают те 
или иные поселения в древнем Казахстане…
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Жаль, что Вас не было в Москве во время сессии отделения 
истории и философии Акад. Наук СССР за последнее пятилетие… 
Библиографические сведения о Чокане Валиханове пришлю Вам 
в ближайшее время.

    С приветом, Ваш Алькей Маргулан».
Неизвестно, присылал ли А. Маргулан Маркову какие-то све-

дения о Ч. Валиханове, но в 1963 году вышла в свет книга «Иду-
щие к вершинам», над которой С. Марков долго и с любовью рабо-
тал. Это историко-библиографическая повесть, рассказывающая 
о жизни и деятельности выдающегося исследователя Средней 
Азии и Казахстана – Чокана Валиханова. В ней автор знакомит 
читателя с жизнью и бытом, обычаями и традициями народов 
и племен, населявших Среднюю Азию. Здесь же описаны путе-
шествия П. Г.  Семёнова на Тянь-Шань, жизнь Ф. М. Достоевского 
и его крепкая дружба с Чоканом Валихановым, большая дружба 
передовых русских людей с казахским народом. Этому С. Марков 
и сам придавал огромное значение. Сергей Николаевич пропаган-
дировал язык, культуру, обычаи казахского народа.

Я – русский. Дышу и живу
Широкой, свободною речью.
Утратить ее наяву –
Подобно чуме иль увечью…
Я мерил жизнь (и этим горд)
И на степной салтык,
Живя в стране трех диких орд,
Я слушал их язык…
В бессмертном «Слове о полку»,
Как буйная трава,
Вросли в славянскую строку
Кыпчакские слова…
Еще напишет в добрый час
О пламенной строке,
Мой юный друг, кыпчак Олжас
На русском языке.
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Тема Казахстана была близка и дорога сердцу Сергея Никола-
евича. Не случайно в его поэзии звучат казахские слова, а в назва-
нии произведений – природа и топонимика Казахстана: «В степи», 
«Кумыс», «Казахский беглец», «В городе Верном», «Акмола» и т. д.

Он любит землю, взрастившую его, тоскует по ней:
В небе гонит птичью стаю,
От подковы вдавленной – дуга.
К вам пришел и вас благословляю,
Белые, горячие снега!..
Лик земли необозрим и гладок!
Так и блещет голубой огонь.
Где же в сердце горячем осадок?
Соль топчи подковой легкой, конь!

Его стихи пронизаны темой дружеских встреч людей разных 
национальностей, в них воспевается гостеприимство казахского 
народа:

Измазав рты бараньим жиром,
Пускай глотают теплый рис.
Друзья из Западной Сибири,
С которыми я пью кумыс.
Гостям полынного базара
Дарю я знаки дальних стран –
Над жёлтой степью Атбасара
Встает Великий Океан!

С. Марков вспоминает Акмолу, город, ставший его творческой 
колыбелью. Здесь он написал свои первые стихи.

…Мы вспомним тех, кто оставил след
На жаркой степной земле.
Ведь я – современник славных лет
И свой человек в Акмоле.

Как вспоминал А. Синдицкий: «Даже на эклибрисе, принадле-
жащем Маркову, его муза изображена в виде восточной женщины, 



494

сидящей поджавши под себя ноги, держащей в левой руке сосуд». 
Эклибрис выполнен художником Робертом Андреевичем Грабе.

23 июня 1966 года по казахскому радио шла программа 
о С. Н. Маркове, в которой была дана рецензия писателя Миха-
ила Рогового на творчество С. Маркова. Называлась рецензия 
«Искатель живой воды». Автор восхищается поэзией Сергея Ни-
колаевича, считает его нашим казахстанским поэтом. Копия этой 
рецензии с авторской подписью и письмо М. Рогового находятся 
в архиве С. Маркова.

«Исписан лист бумаги голубой»
«Дорогой Владимир Александрович! Сегодня примечательное 

совпадение. Утром пришло Ваше дружеское письмо, а в полдень – 
звонок из издательства, чтобы я приехал за первыми авторски-
ми экземплярами книги «Земные корни». Меня радует, что в неё 
вошли некоторые стихи, печатающиеся впервые. Все они дороги 
мне, а вот – не судьба была – сколько лет они не видели печати!..
Очень тронут Вашими добрыми словами о моих стихах. Уж очень 
дорого обходилось мне их печатанье, выход к читателю. Приятно 
сознание, что стихи оказались не лишними, нашли тех, кому они 
в какой-то мере стали нужны…» – так писал Сергей Марков Вла-
димиру Приходько в ответ на его письмо.

В архиве С. Маркова я нашла еще одно письмо по поводу кни-
ги «Земные корни». Это письмо было написано современником 
П. Васильева, его другом Львом Озеровым.

«Глубоко уважаемый Сергей Николаевич!
Большое спасибо за присланную книгу «Земные корни» 

и за надпись на ней. Давно люблю я Ваши стихи, давно ценю я от-
борное золотое зерно Вашего слова. Читаю и – верю Вам, увлечен-
ный «вязью песни», резной очерченностью строки Вашей, глубоко 
продуманной и пережитой (исторически и лично) образностью. 
Живопись словом у Вас такова, что ставит книгу в ряд лучших на-
ших поэтических книг. Казалось бы, об этом можно и должно го-
ворить вслух, во весь голос. Ан нет! Ваше имя еще не входит в спи-
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сок тех, кому быть хвалимым и в почете. Однако моего желания 
сказать доброе слово о честности и отличном труде старшего 
товарища – мало…. Кстати, Вы недооцениваете себя как поэта 
мысли. Давняя Ваша вещь – «Пчела» говорит ясно: Вы можете 
в немногих строчках выразить большую мысль… Я получил боль-
шое удовольствие, читая Вашу книгу. Желаю всего, всего доброго.

            Ваш Лев Озеров».
Московский поэт, друг Павла Васильева Сергей Поделков писал:
«Жизнь и поэзия для Маркова одно и то же: Чудо! Диалекти-

ческое чудо, в котором человеческая мысль и чувства неразрывно 
соединены с природой».

Человеческий поиск в природе, жажда познания – для поэта 
высшее проявление этого чуда. Эту мысль подтверждает и сам 
Марков:

Жизнь свою попробуй сделать чудом,
Не на месяц, а на много лет…

Стихи его, как считали многие его современники, обладают 
тайным притяжением, от их необычайности становится празднич-
но и тепло на сердце:

Хочу, но не могу сказать,
Хоть чувств своих я не неволю,
Но горло полнится опять
Растущей радостною болью…

«В его стихах разнообразие тематики и формы. Они проника-
ют в душу словно мелодия, – пишет в предисловии к книге С. Мар-
кова «Горячий снег» Ксения Курова. – Жизнелюбие, чистота по-
мыслов, душевная энергия пронизывают почти все его стихи».

В книгах Маркова проявляется особое отношение к миру.
Нет, я, наверное, не устану
Жить и бродить по этой земле,
Хоть сердце, подобно аэроплану,
Порой скользит на одном крыле…
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А может быть, сам упрямые звенья
Порву я, как беркуты рвут кусты?
Я научусь не бояться паденья,
А если уж падать – так с высоты.
Лохмата зари багровая грива
И губы с трудом говорят слова….
А можешь ли ты идти над обрывом
Так, чтоб кругом не шла голова?

Этот вопрос С. Марков, скорее всего, задает в первую очередь 
себе. Он был оптимистом, в жизни Сергей Николаевич часто ока-
зывался на краю пропасти, но сохранил в себе простоту, скром-
ность, ему было чуждо высокомерие. У него не кружилась голова 
от высоты полёта и признания.

Несмотря на спокойный, уравновешенный характер, который 
отмечают его близкие, в С. Н. Маркове всегда была гордость, чувство 
собственного достоинства. Не случайно он написал такие строки:

Земля! Я здесь теперь стою,
И сердцем многое забыто,
Я вязью песни обовью
Следы остывшего копыта.
Ветрами выбитым лицом
Косится каменная груда.
Я идолу перед концом,
Как предок, кланяться не буду!

Он верит в свой народ, в его светлое будущее:
…Любым злодеям не под силу,
Копай хоть тысячи могил,
Загнать в глубокую могилу
Живой источник светлых сил.

Язык его произведений прост и безупречен. Каждое слово 
продумано, отточено. В его поэзии чувствуется любовь к языку, 
к культуре народов:
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На свете тот народ велик,
Что слово бережёт,
И чем древней его язык,
Тем дольше он живёт!

Человек глубоко порядочный, С. Марков не терпел лжи, зави-
сти, пренебрегал дружбой тех, кто вел себя нечестно, непорядоч-
но по отношению к соратникам по перу, и всячески поддерживал 
и помогал тем, кого ценил, уважал. Он старался помочь непри-
знанным, несостоявшимся литераторам, поэтам, чьи судьбы его 
глубоко волновали.

В письме И. Ерошину от 15 декабря 1937 года из Калинина, 
куда забросила его судьба, когда он лишился жилья в Москве, 
С. Марков посоветует: «Займись теперь хакасами. Может заме-
чательно получиться. Этнографические источники есть, и ты 
сам живешь в их стране…»

Его волнует судьба друзей. В 1965 году он пишет К. Урманову 
в Новосибирск: «У Ерошиных – тяжелое положение. Оба только 
что вернулись из больницы; находились там, ничего не зная друг 
о друге. Денег у них нет… По книге стихов им до сих пор ниче-
го не переводили. Пожалуйста, срочно позвони в издательство – 
проси перевести сколько можно по договору на книгу. Иначе – 
Ерошины погибнут…».

Он проявляет заботу о М. Зуеве-Ордынце из Караганды. Об-
ращается в письме к Тине Ивановне Кечекмадзе, чтобы она посо-
действовала вовлечению Михаила Ефимовича к активной деятель-
ности, привлекла к нему внимание общественности. И, главное, 
помогла в общении с читателями, в чем он очень нуждался.

Огромную привязанность он питал к семье поэта Николая Ти-
това, завершившего свою жизнь трагически. В письмах к Титову 
он пишет:

«А я все, Коля, болею, болею нудно и страшно. Как, видимо, за-
студился в Казани в марте еще, застудил главную ветвь нерва. Так 
до сих пор и мучаюсь… но в деревне до чего же хорошо. Таких со-
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ловьиных песен я не слышал никогда в жизни. Леса – как в Сиби-
ри! Река похожа на горную речку, быстрая. Чистая. Наполненная 
головлями, которых я думаю ловить вместе с дочкой. Доченька 
моя стала солнечно-коричневой, как абрикос, купается в речке, 
ловит бабочек, пьет крынками молоко. Собака Вега в один день 
обучилась плавать в реке, храбро кидается прямо в стремнину, 
ныряет головою вниз, гоняется, плавая за несчастными утками. 
Дома у меня тоже неплохо, под окном – белые табаки и маттио-
лы. Гвоздика и золотистый калифорнийский мак, который, обыч-
но, растет на берегах залива Сан-Франциско. Ночью – тихо, лишь 
рычит гончий пес, приобретенный Яшиным для охоты за гонора-
рами. Сейчас светает, и я собираюсь отходить ко сну, заканчивая 
это письмо и завершив очередную «летопись». (30.06.50 г.).

«… Я охлопотал А. В. Герману командировку от «Литератур-
ной газеты» в Орловскую область. Он просто не верил такому 
счастью. Поскольку столько лет был в черном теле. А тут – пол-
сотни рублей в сутки, мягкий салон, гостиница и уважение зем-
ляков к корреспонденту влиятельной газеты! На днях он должен 
оттуда вернуться».

«Дорогой Николай Ильич!
Рад. Очень рад буду встретиться в Москве. Как человек до-

гадливый, привези той самой влаги, что разбавляют потом во-
дой. Её продают у вас с жизнерадостной лазурно-белой наклей-
кой, а в Москве, увы, нет! И ещё вымогательская просьба – при-
вези Ольге нашей десяток добрых верненских яблок… Sergius». 
(14.03.1956 г.).

Марков писал часто на почтовых карточках, исписывая всё 
пространство. Писал самое главное, что его волновало. Есть и боль-
шие, основательные письма, которые он оформлял собственными 
поэтическими строками. Читать его письма, написанные краси-
вым каллиграфическим почерком, порой старославянской вязью, 
очень интересно. Они наполнены заботой, дружеским участием, 
в них проявлялась большая душа Сергея Николаевича, в которой 
всем находилось место.
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«Знаю я – малиновою ранью…»
Стихи о любви у Сергея Маркова звучат таинственно, интим-

но, чувства спокойные, целомудренные, нежные:
Исписан лист бумаги голубой –
Про всё, что в сердце трепетном хранила.
Стоит, перо держа перед собой,
И дышит на прохладные чернила.
И капля тихо шепчет: «Упаду».
Судьбу свою угадывая злую.
Перо роняет черную звезду
На строчку, где написано: «Целую».

В стихотворении «Походка» чувствуются нотки васильевской 
«Натальи». Может быть, это невольное подражание, но и походка, 
и кора «рябая» – васильевские:

Забыть сейчас, что есть глаза и уши,
Не вымолвить ни слова до утра,
Бродить с тобой и чутким телом слушать
Волнующую музыку бедра.
Чтоб чудилось дрожанье легкой лодки
И листьев пляска над корой рябой,
Упругое качание походки,
Похожее на ветер и прибой!

С годами всё отчетливее звучит собственный, неповторимый 
голос поэта:

Если голубая стрекоза
На твои опустится глаза,
Крыльями заденет о ресницы,
В сладком сне едва ли вздрогнешь ты.
Скоро на зеленые кусты
Сядут надоедливые птицы…
Спишь и спишь… А солнце горячо
Пригревает круглое плечо,
А в долине – горная прохлада.
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Ровно дышат теплые уста.
Пусть приснится: наша жизнь чиста
И крепка, как ветка винограда!

Стихи Сергея Маркова завораживают, звенят. Поэт околдован 
и окружающей природой, и любимой:

Знаю я – малиновою ранью
Лебеди плывут над Лебедянью,
А в Медыни золотится мед…
Ты проснулась. И лебяжий пух
Лепестком на брови соболиной,
Губы веют теплою малиной,
Звоном утра околдован слух.
Белое окошко отвори!
От тебя, от ветра, от зари
Вздрогнут ветви яблони тяжёлой,
И росой омытые плоды
В грудь толкнут, чтоб засмеялась ты
И цвела у солнечной черты,
Босоногой, тёплой и весёлой…

«Мир исполнен радостного смысла»
Галина Петровна, жена С. Маркова, по воспоминаниям свер-

стников, была очень красива, на голову выше Сергея Николаеви-
ча. Разница в возрасте – 14 лет. Родом она из-под Вязьмы. Родилась 
в деревне Алексеевской в семье Петра и Пелагеи Бабаевых. Окон-
чила курсы подготовки учителей русского языка, работала в школе. 
Летом 1940 года гостила у родителей в Можайске. Дом стоял не-
далеко от вокзала. Полдома с отдельным входом Литфонд снял для 
писателя С. Маркова, высланного из столицы за сотый километр.

«Зрелый мужчина, а практичности лишен: керосинка пло-
хая, чаю два часа будет дожидаться», – обмолвилась мать. Га-
лина и подошла: «Может, Вам, Сергей Николаевич, самовар по-
ставить?» Он обрадовался. Завязалась беседа. Рассказал о своей 
жизни. Галина сказала ему, что любит стихи Пушкина, Надсона. 
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Сергей Петрович прочёл ей свои. Вид у жильца был жалкий: по-
трепанные короткие штаны, застиранная рубашка. Изможденный, 
больной. К тому же «враг народа». Она пожалела его, не по-женски, 
а по-человечески. Несколько вечеров Галина слушала его интерес-
ные рассказы. Держала в руках письма самого Горького.

Однажды вместе они поехали в Москву. Закупили продукты 
и решили съездить на ВДНХ. Когда вернулись, Галина, как пре-
жде, поставила ему самовар. И вдруг Сергей Николаевич предло-
жил ей руку и сердце. «Всю ночь я не могла сомкнуть глаз, всё 
думала, как отказать и не обидеть Маркова, жаль мне было его 
очень. Наутро, когда мы остались одни, я ему сказала, что не со-
бираюсь еще замуж, хочу продолжить учебу», – рассказывала Га-
лина Петровна, а глаза ее наполнялись теплотой и печалью.

Марков тогда просто ушел. Но по-прежнему приглашал Гали-
ну к себе вечерами. Постепенно она привыкла к писателю, к его 
внешнему виду, стала чувствовать уважение к его знаниям, восхи-
щаться умением вести диалог. А Марков ждал удобного момента, 
чтобы сделать предложение еще раз. И Галина согласилась. Сергей 
Николаевич был на седьмом небе от счастья. Жизнь его приобрела 
иной смысл. В сентябре они поженились. С тех пор она была с ним 
рядом и в радости, и в горе.

Я узнаю, где стоит твой дом!
Я люблю тебя, как любят гром,
Яблоко, сосну в седом уборе.
Если я когда-нибудь умру,
Все равно услышишь на ветру
Голос мой в серебряном просторе.

Это стихотворение он посвятил Галине Петровне в 1940 году.
Когда грянула Великая Отечественная война и Сергей Никола-

евич ушел на фронт, Галина работала на заводе, на котором изготав-
ливались гранаты «лимонки». Враг наступал, заводы эвакуировали. 
При отъезде Галина взяла самое главное – архив мужа. Беремен-
ная, в пути она попала в железнодорожную катастрофу. К счастью, 
всё обошлось благополучно. Она добралась до станции Муром, 
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где в это время была расформирована часть С. Маркова. Ему дали 
недельный отпуск. Затем Галина должна была ехать дальше.

Пришло время рожать. В больнице мальчика заразили пузыр-
чаткой новорожденных. Жила Галина Петровна в угарной избе, 
где, кроме неё с угасающим сыном и хозяйки с детьми, в загородке 
находилась коза с козлятами. Спасти ребенка не удалось. Перве-
нец, которого так ждал Сергей Николаевич, умер.

В 1946 году у Марковых родилась дочь Ольга, в которой роди-
тели души не чаяли:

Погляди на облако. Оно
Только по краям озарено;
В холоде прозрачном, не дыша,
Там моя покоится душа.
Льдинкой града, каплей дождевой
Пролечу над милой головой.
Да не крикнуть: «Помнишь? Это я,
Доченька любимая моя!»

Из воспоминаний современников: «В 60-70-х годах С. Марков 
печатался мало. Давала о себе знать старая болезнь. Он поста-
рел. Выглядел рядом с красавицей женой старцем».

10 апреля 1979 года Сергея Николаевича Маркова не стало. 
А Галина Петровна осталась хранительницей наследия мужа. Она 
составляла и переиздавала его сборники. Выступала на мероприя-
тиях, посвященных творчеству С. Маркова, где читала его стихи на 
память. Она обрабатывала архив мужа для передачи его в РГАЛИ, 
чтобы материалы писателя были доступны людям. Перебирая ма-
териалы, она видела, как сегодня, их встречу, трудную, но интерес-
ную жизнь. Эти воспоминания давали ей силы жить и работать.

В доме Марковых
Небольшая трехкомнатная квартирка в Астраханском переул-

ке, которая казалась им раньше дворцом, выглядит еще меньше 
от наполняющих комнату книг, папок, рукописей сувениров Сер-
гея Николаевича. В его кабинете сохранился антикварный пись-
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менный стол-бюро, о котором он когда-то мечтал и который они 
смогли приобрести. Здесь хранится его уникальная картотека, ко-
торую он составлял всю свою жизнь; без неё не появились бы ни 
«Летописи Аляски», ни «Зелёный круг», ни повести об исследова-
телях-первопроходцах. В переднем углу стоит бюст Ч. Валиханова 
работы скульптора М. Ващенко. Очень много сувениров, памят-
ных подарков из разных концов некогда огромной страны. В шка-
фу, где собраны книги о Казахстане, лежит тюбетейка, и всюду 
папки: рукописи уже изданных книг и неопубликованных стихов, 
которые Галина Петровна надеялась издать.

Я видела, как трепетно Галина Петровна относится к архиву. 
Она даже дочери не доверяет что-то доставать, боится, что она всё 
перепутает. Такой я её увидела в первый раз.

Несмотря на серьёзную болезнь и почтенный возраст, Гали-
на Петровна по-прежнему хорошо выглядела, в ней чувствовалась 
прежняя стать. Она прочитала мне стихи мужа наизусть, расска-
зала о его творческой жизни: «Нас всегда очень тепло встречали 
в Казахстане. Сергея Николаевича любили и ценили не только рус-
ские литераторы, но и казахские. Тогда не было разделения по на-
циональным признакам, ценили талант. Все приглашали нас в го-
сти в свой дом, и мы старались никого не обидеть. Часто соби-
рались все вместе на юбилейные даты писателей, которые всегда 
были теплыми и дружескими.

У нас очень много книг, подаренных Маркову казахскими лите-
раторами с авторскими надписями. Много книг о Казахстане, ко-
торый Сергей Николаевич всегда считал своей родиной. Там, в ка-
захстанской земле, покоится прах его родителей. Он до конца сво-
их дней любил эту землю». Тогда еще она планировала написать 
воспоминания о Маркове.

Галина Петровна подарила для Дома-музея книги мужа, га-
зетные публикации о нем, пластинку с его голосом, несколько 
рукописных стихотворений. Всё это пополнило фонд С. Маркова 
в Доме-музее П. Васильева.
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Во второй раз я побывала в доме Марковых после опублико-
вания в журнале «Простор» моей статьи, посвященной столетию 
Сергея Николаевича.

Галина Петровна была очень рада, что в Казахстане вышла 
статья о Маркове, что его вспомнили, была благодарна мне и по-
этому разрешила взять для Дома-музея всё, что я посчитаю важ-
ным. На следующий день мы снова встретились. Галина Петровна, 
внимательно прочитав статью, поблагодарила меня и сказала, что 
это очень интересный материал о Сергее Николаевиче. Мы сфо-
тографировались на память. Это была наша последняя встреча. 
Вскоре Галины Петровны не стало. И теперь возможность рабо-
тать с архивом Маркова предоставляла мне уже Ольга Сергеевна.

ДомМузей С. Маркова
В селе Порфентьево Костромской области на ул. Советской 

находится Дом-музей С. Н. Маркова. Дом был построен по соб-
ственному проекту земским врачом Алексеем Трифоновичем 
Виноградовым. После его смерти был передан по наследству его 
единственной дочери. Она поселилась на втором этаже, а первый 
сдавала под жилье.

Долгое время семья Марковых арендовала жилье в этом доме. 
Здесь и родился Сергей Марков. Здесь прошло его раннее детство. 
Здесь он был счастлив.

В 1986 году семьи, проживающие в этом доме, были пере-
селены и был открыт Дом-музей С. Маркова. Много материа-
лов для экспозиции передала Галина Петровна. Она выступала 
на встречах, пропагандировала творчество мужа. Работники До-
ма-музея и сейчас делают всё возможное, чтобы имя известного 
земляка хранилось в сердцах всё новых поколений села Порфен-
тьево. Сергей Николаевич Марков достоин памяти земляков.

Яркий след на земле
В одном из печатных материалов мне запала в душу мысль 

о вечности: «Есть у нас кроме всех суетных обязательств перед 
вечностью обязательства перед памятью о тех, кто ушел в мир 
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иной, но остался с нами своим творчеством, оставил яркий след 
на земле». Это можно сказать и о Сергее Николаевиче Маркове:

Отчизна-мать! Не позабудь меня.
Я – искра от могучего кремня.
Я не сгорел в пустынях и снегу,
Придет мой час – я океан зажгу.
Погасну я… Тебе, Отчизна-мать,
От полюса до полюса сиять!
…Сочти сейчас мои скитанья,
Мои заботы и труды
И награди высоким званьем
Искателя живой воды.

Разве можно перечислить все, что сделано в жизни этим неу-
томимым человеком, ученым, географом, исследователем, поэтом. 
Его вклад по достоинству оценён. В 1948 году С. Н. Маркову было 
присвоено звание действительного члена географического обще-
ства Советского Союза. Он был награждён медалью «За доблест-
ный труд в годы ВОВ» (1946 г.), Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР (1964 г.). В 1966 году он был 
награжден орденом «Знак Почёта», орденом Дружбы народов. 
Но теперь ему не нужны ни звания, ни награды. Самой высокой 
наградой является наша память, признание таланта Сергея Мар-
кова и его огромного вклада в литературу, заслуг перед страной.

Бедовый, молодой, солончаковый,
Проколет ветер огненной стрелой
В моем окне российском прочный слой
Цветущего узора ледяного,
Примчав издалека…
И в сердце снова
Проснется клич, безудержен и лих!
И я уйду стезёй купца тверского,
Стезями тысяч прадедов моих.
И хлынут на меня потоки света,
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Горячего, сухого, как земля,
Где горы к небу яростно воздеты,
А небеса соперничают цветом
С немеркнущей эмалью минарета;
И, горьковато-сладкий дым стеля,
Окутав им арчу и тополя,
Дымят тандыры,
докрасна прогреты,
Свой хлеб свежайший звездами соля…

Автор этого стихотворения, посвящённого памяти Сергея 
Маркова, и предисловия к книге Маркова «Баллада о столетьи» 
Станислав Золотцев пишет: «Сергей Марков всей своей жизнью 
подтверждает традицию неразрывности слова и дела, поэта 
и народа, слитности художественного творчества с деяниями 
огромной социальной общности, объединенной языком, землей, 
историей и грядущим».

2012 г.,  журнал «Нива», № 3
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«Мне светит истиной 
в строке находка…»

Не хочу можжевеловой доли,
Я хочу быть деревом в поле,
Чтобы птицы на ветках пели,
Чтоб в тени моей люди сидели…
   С. Поделков

Сергей Александрович Поделков (1912-2001) – поэт, пере-
водчик, исследователь, педагог, всю свою жизнь стремился к по-
знанию окружающего мира. Его выделяла высочайшая граждан-
ственность, любовь к родной земле, природе. Жизнь не щадила 
поэта. Он испытал тяжелый крестьянский труд, голод, радость по-
этического взлёта и боль забвения и запретов. Был репрессирован, 
познал тяготы подневольного труда и унижений политического 
заключенного. Воевал простым солдатом, прошагал от Москвы 
до Кёнигсберга. Видел смерть, терял боевых товарищей. Всё это 
только закалило С. Поделкова, его несгибаемую волю, силу духа, 
не ожесточило душу поэта. Он сохранил способность любоваться 
красотой окружающего мира, а в своей поэзии воспевал «много-
красочный, многозвучный бег жизни».

«Ах, Песочня, деревня родная…»
Родился Сергей Александрович Поделков 21 сентября 

1912 года в деревне Песочня Калужской губернии. Жил в доме 
деда Михаила Евлампиевича. Дед был веселый словоохотливый 
человек, знал много сказок, побасенок, поверий, был хорошим рас-
сказчиком. Подросший Сергей любил слушать деда, задавал ему 
массу вопросов, и дедушка объяснял их внуку как мог.

Отец Александр Михайлович еще подростком уехал в Москву 
на заработки. Работал в Замоскворецком трамвайном парке. Как 
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и многие рабочие, принимал участие в революции 1905-1907 го-
дов, даже некоторое время отсидел в тюрьме.

Мать, Елена Семёновна Испольнова, первое время после за-
мужества жила в Песочне в многочисленной семье свёкра, затем 
переехала в Москву, где семья поселилась в двухэтажном дере-
вянном доме в Первом Коровьем переулке. Но каждую весну мать 
брала с собой маленького Серёжу и уезжала в Песочню на полевые 
работы.

Началась, Первая мировая война, и отец Сергея был мобили-
зован на фронт. Елена Семёновна переехала к своей сестре в Киев, 
где вскоре родился еще один сын Георгий.

Потом – Гражданская война. Маленький Серёжа своими гла-
зами видел и петлюровцев, и красногвардейцев, и кайзеровских 
оккупантов.

Летом 1918 года отец, Александр Михайлович, бежал из гер-
манского плена и приехал к семье.

«Я получил незабываемые подарки: букварь, хрестоматию, 
цветную бисерную ручку и набор карандашей. Отец оказался хо-
рошим и терпеливым учителем, с его помощью в короткий срок 
я научился читать и писать и овладел четырьмя действиями 
арифметики. Больше того – даже прошел начатки Священного 
писания под руководством соседа по квартире Васи Пояркова, 
учившегося в духовной семинарии», – вспоминает С. Поделков.

В конце 1918 года семья возвращается в Москву. В Москве был 
голод. Отец возвратился на работу в трамвайный парк. Но жить 
было трудно, не было продуктов, и Александр Михайлович решил 
вновь отвезти семью к отцу в Песочню. Со своим хозяйством про-
кормиться было легче.

Сергей поступил в Песоченскую школу сразу во второй класс, 
так как писать и читать он уже умел. Память у мальчика была уни-
кальной: он с легкостью запоминал стихи, его интересовали исто-
рические рассказы о Иване Грозном, о Петре Первом, о нашествии 
Наполеона, о Дмитрии Донском. Читал он очень много, особенно 
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любил стихи Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Сурикова, Ники-
тина. Они радовали сердце будущего поэта.

«Дед сплёл мне аккуратные лапти и свил к ним тонкие обо-
ры, «специально для старшего внука, – говорил он. – И я гор-
дился этими лаптями. В один из приездов в деревню отец при-
вез мне роман А. К. Толстого «Князь Серебряный». Выполнив 
домашние уроки, сразу брался за чтение при горящей лучине, 
воткнутой в светец. Читал и перечитывал. Самая дорогая 
и любимая книга».

Серёже не было еще и семи, когда дед посадил его на лошадь 
и велел съездить и напоить коня. Мальчик был горд, что выполнил 
первое поручение по хозяйству. Он испытал непонятное чувство 
полета и с тех пор полюбил лошадей.

«У меня были свои грабли, а в сенокос 1920 года дед наладил 
мне маленькую косу и научил косить траву. На делянке он уходил 
от меня вперед, и от взмахов его полуторааршинной косы тянул-
ся зелено-пенный вал, а потом снова начинал прокос и, постепенно 
настигая меня, сердечно покрикивал: «Налегай, внук, а то пятки 
подрежу!» – вспоминал Сергей Александрович.

За Окою
Колеблется путь,
Солнце плавится,
 каплет, как ртуть,
в лунках,
 в рвах
  большака мостовая.

Ах, Песочня,
 деревня родная!
Бьет набатной тревогою грудь…
К милым ставням резным
На виду
Слободою щербатой иду.
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Покосился,
 деревня,
  твой облик…
И осел,
 темным временем облит,
В угол рубленный
 дедовский дом.

В 1921 году отец и еще несколько рабочих съездили на Алтай 
посмотреть и выбрать место для сельскохозяйственной коммуны. 
Они получили огромный массив целинной степи на плодородных 
землях Алтая.

Шесть рабочих семей отстроили поселок Калужка. С этих пор 
началась сознательная трудовая жизнь Сергея Поделкова. В лет-
нюю пору он наравне со взрослыми работал в поле, а зимой учился 
в школе.

Степь!
И сияющий жар свиреп.
Созревший злак –
решенье всех судеб.
Душа
в изнеможенье счастья, – 
слова
из печи лета
вынимают слово:
Хлеб!

Сергей окончил начальную школу в Шахах и поступил в пя-
тый класс девятилетки в районном селе Павловск. В Шахах Сергей 
познакомился с бывшим артистом Малого театра Николаем База-
новым, который открыл в Поделкове задатки артиста и определил 
Сергея в драматический кружок. И Сергей решил стать артистом.

Степь – моя память! Былого
тени в душе зашумели…
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Вижу отца молодого –
Красный бант на шинели.

Здесь я за плугом весною
шел бороздою парною,
руки мальчишьи дрожали,
кони усталые ржали…

Ширь этой нивы целинной
кажется русской былиной,
волны – и света и тени –
движутся, как поколенья.

Вскоре Калужка стала распадаться. Рабочие стали возвра-
щаться в Москву. Затосковал по своей работе и отец. Дом был про-
дан за бесценок, продан скот, и семья вернулась в Москву.

Отец устроился кондуктором в трамвайном парке. Семье пре-
доставили угол в семейном общежитии. Детям вновь пришлось 
ехать в деревню к деду.

Сергей стал учиться в шестом классе в Дугне и работал 
по четыре часа на чугунолитейном заводе. Вскоре отец вызвал 
сына в Москву. В седьмом классе Сергей учился в Замоскворе-
чье.

Но он по-прежнему мечтал быть артистом. Записался в те-
атральную студию, стал синеблузником. Сергей не только сам 
играл в театральных постановках, но и ставил сценические агит-
ки. Стихов он тогда еще не писал. Однажды по просьбе руководи-
теля студии он написал два стихотворения – «Алтайская степь» 
и «Море». Отдал их для рукописного журнала секции и забыл. 
Когда вышел журнал, на первой странице были помещены стихи 
Сергея Поделкова, которые похвалил редактор: «В них есть та Бо-
жья искра, без которой не бывает поэзии».

Сергей стал изучать книги по искусству стихосложения. 
Учился он в это время в ФЗУ, работал на фабрике «Ливерс».
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Пробовал учиться у Есенина, бегал на поэтические вечера 
Маяковского. Двадцатые годы известны развитием разных на-
правлений и течений в литературе: экстрактивизм, экспрессио-
низм, имажинизм, конструктивизм и т. д. Сергею была ближе по-
эзия Н. Тихонова, Э. Багрицкого, В. Луговского. Их поэзия стала 
для него образцом. Сергей стал посещать литературное объеди-
нение «Искра».

В январе 1929 года в Замоскворечье по инициативе райкома 
ВЛКСМ состоялся вечер поэзии. Выступали А. Сурков, С. Шев-
цов, С. Васильев, в программу включили и выступление начина-
ющего поэта Сергея Поделкова. Этот вечер стал для Сергея судь-
боносным. Он окончательно решил быть поэтом.

«Я начал печатать свои стихотворения – сначала в многоти-
ражке фабрики «Ливерс», где я работал ткачом; затем в журна-
лах «Огонек», «Рост», «Красная новь», в «Литературной газете», 
в журнале «Красноармеец и краснофлотец», в альманахе «Моло-
дость» и в других периодических изданиях».

Сергей Поделков стал посещать литературное объединение 
при журнале «Огонек». Здесь совершенствуется мастерство поэта, 
лучшие стихотворения публикуются в журнале. В объединении 
в это же время занимались Я. Смеляков, Л. Ошанин, С. Михалков, 
С. Васильев.

Работа на фабрике отнимала много сил и времени, и в апреле 
1932 года Сергей Поделков ушел в профессиональную литератур-
ную работу.

«Поэзия, ты подвиг духа, постриг…»
В начале марта 1933 года в составе группы писателей: А. Но-

викова-Прибоя, В. Березовского, Я. Смелякова, В. Лимарева – По-
делков был направлен в Ленинград для выступлений и встреч 
с ленинградцами. Кроме того, вместе с М. Исаковским он почти 
полтора года выступал во многих губернских и уездных городах. 
У него появилась возможность поездить по стране.
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В конце сентября 1933 года издательством «Молодая гвардия» 
был устроен первый творческий вечер С. Поделкова. Было много 
народа. На встречу были приглашены известные литераторы: В. Лу-
говской, И. Уткин, П. Васильев, Д. Кедрин, А. Гатов, Л. Лавров.

Стихотворения Сергея Поделкова были высоко оценены. 
Это имело огромное значение для дальнейшей творческой биогра-
фии поэта.

В декабре 1933 года состоялось открытие Вечернего рабочего 
литературного университета ВРЛУ. В числе студентов был и Сер-
гей Поделков.

Издательством «Молодая гвардия» ему было предложено вы-
пустить сборник стихотворений. В 1934 году вышел отдельной 
книгой первый сборник Сергея Поделкова «Стихи о войне, о славе, 
о любви».

5 марта 1935 года Сергей Поделков был принят в Союз пи-
сателей. Была сдана в печать вторая книга стихотворений и поэм 
«Круговорот».

…Свеча в слезах. Бумага в мыслях острых.
Свеча и тишь. И в поле хлебозор.
Поэзия, ты подвиг духа, постриг,
Ты – пытка словом, сердца приговор…

Далекие встречи
В тридцатые годы Сергей Поделков встретился с поэтом Пав-

лом Васильевым. Сначала они встречались на поэтических вече-
рах, но близкого знакомства не было. В своих воспоминаниях Сер-
гей Александрович пишет:

«Когда я слышу имя – Павел Васильев, мне вспоминается го-
рячий июньский день 1932 года, зеленая Москва в солнечном чаду 
и обширная комната редакции журнала «Земля Советская». 
Она находилась в Большом Черкасском переулке, в здании ГИХЛ, 
на шестом этаже.

Я открываю дверь – и замечаю в передних углах за стола-
ми двух сотрудников и секретаря журнала Даниила Романенко. 
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У простенка, между распахнутыми окнами, на столе главного ре-
дактора И. Касаткина сидит, свесив ноги, курчавый остроскулый 
парень… Завидев меня, он соскакивает на пол и мгновенно оказы-
вается рядом, порывисто протягивает руку.

– Поэт Павел Васильев! – громко и серьёзно отчеканивает он. 
Я называю себя и пожимаю его сухую, жестковатую руку.

– Да, я знаю тебя, ты мне нравишься, – несколько покрови-
тельственно говорит он и – дружелюбно обнимает меня за пле-
чи. – Садись, мы тут о поэзии рассуждаем…

Так близко, вплотную, таким разговорчивым Павла Васильева 
я видел впервые. Мы обменивались мнениями о творчестве совер-
шенно разных поэтов, дореволюционных и современных. Он осо-
бенно восторгался Языковым и Есениным, читал отдельные сти-
хотворения наизусть. В эти минуты его узкие, чуть зеленоватые 
глаза широко раздвигались и поблескивали, а тонкие ноздри еле за-
метно вздрагивали. Суждения Васильева были свежи, необычны, 
богаты мыслью и исподволь настойчивы. Уверенность чувство-
валась в каждой определяющей фразе. Нечего греха таить, ха-
рактеристики поэтическим явлениям давались нами решительно, 
без оглядки. Васильев их остроумно припечатывал, как «тавро», 
на некоторые ведущие в то время имена. Мы были молоды: ему 
было 23, мне – 19».

Это была судьбоносная встреча. Дружбу с Павлом Василье-
вым Сергей Поделков сохранил на всю свою жизнь. Эта дружба 
сыграла в какой-то мере трагическую роль в жизни С. Поделкова. 
Сначала травили П. Васильева, травили доносчики, завистники. 
Сергей Поделков продолжал встречаться с П. Васильевым, имел 
неосторожность приглашать его в Литинститут, где учился сам, 
восторгался его стихотворениями. Не прислушивался к «добрым» 
советам комсорга Долматовского и М. Алигер. В конце концов 
стали травить и самого Поделкова. В институте, особенно по-
сле убийства Кирова, была напряженная обстановка, была создана 
сеть доносчиков, некоторые из них были в штате НКВД.
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После крупного разговора с Долматовским и отказа предо-
ставить справку о болезни, Сергея вызвали на бюро комсомола. 
На повестке дня – персональное дело Сергея Поделкова.

«Прочли заявление Долматовского о том, что я отказался 
предоставить ему, комсоргу, удостоверяющие справки, что я по-
слал его к черту, что, дескать, он, комсомолец, поступает 
не по-товарищески. Это начало. Дальше приготовилась Алигер: 
«Поделков считается комсомольцем. Какой же он комсомолец? 
Он не уважает великого вождя нашего товарища Сталина. Ког-
да на собрании обсуждалась речь тов. Сталина при выпуске крас-
ных командиров из академии им. Фрунзе, Поделков играл в шах-
маты… Разве это не оскорбление Великого вождя? Я предлагаю 
исключить его из комсомола».

Сзади – за спинами нескольких человек сидел человек из 
НКВД. Он был помощником Матвея Тительмана, моего будущего 
следователя. Он организовал в ВРЛУ банду стукачей и клеветни-
ков, которые сдавали студентов в лагеря: А. Гая, А. Португало-
ва, И. Гущина, Н. Назарова, Г. Нагаева, И. Шитикова-Двинского 
и других.

После, в 1938 году, этого представителя НКВД расстреляли 
вместе с Матвеем Тительманом.

Мне дали слово для объяснения. Я сказал: «Это все ложь. Я был 
на собрании и сидел в 10 ряду. Многие студенты могут подтвер-
дить это. Что касается заявления Долматовского – оно так же 
фальшиво. Ни один студент справок не сдает, тем более – ком-
соргу… Тогда вскочила Алигер: «Я требую его исключения! Мы бу-
дем голосовать. И проголосовали, и исключили…

Пока я занимался своими делами – Павла не видел. И вдруг  
узнаю: произошла драка между ним и Джеком Алтаузеном. 
Как это могло случиться? Было известно, что Джек – работник 
НКВД. Я искал Павла, но его нигде не было. Однажды выхожу 
из университета и вижу – на скамейке сидит Павел. Я кинулся 
к нему. Мы обнялись. Обращаюсь к нему:
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«Паша, что случилось? Как ты оказался в квартире Алтаузе-
на? Он же твой враг!» 

Павел только махнул рукой…»
Павел рассказал другу, как это всё произошло и за что. Но из-

менить уже было ничего нельзя. Сергей предложил Павлу уехать 
во Владивосток, но Васильев сказал, что уехать ему нельзя, т. к. 
на него завели дело.

«Мы протянули друг другу руки, крепко обнялись. И он ушёл. 
Один раз оглянулся, помахал рукой. Грустно. Больше я его никогда 
не видел».

Сергей Поделков поехал на Алтай. Побывал в Барнауле, Змеи-
ногорске, в Риддере, в Шаховском, Павловске. Он искал женщину, 
в которую был влюблен, когда учился в Павловске. Здесь он узнал 
печальную историю. Муж ее погиб, а она сошла с ума. Сергей По-
делков написал небольшую поэму, посвященную ей, «Воспомина-
ния о Нине Гоффер».

В Барнауле он прочитал в газете о том, что состоялся суд 
над Павлом Васильевым.

Арест
«После возвращения из Сибири я обнаружил на своем подокон-

нике 2 книжки. Спросил маму: «Откуда эти книжки? У меня та-
ких не было». Мама объяснила: «Пришел какой-то парень, сказал: 
«Я брал у Сергея две книги. Возвращаю». И тут же ушёл». Я по-
просил бросить их в печку. Среди книг было запрещенное издание 
Гоголя «Мертвые души».

Для продолжения работы я должен был взять у Ставского на-
правление в архив. Пришёл в СП, сижу в секретарской комнате. Из 
кабинета Ставского выходит Борис Горбатов. Мы пожали друг 
другу руки. Он мне шепнул: «Серёжа, на минутку выйди в коридор».

– Что случилось, Борис? – спрашиваю.
– Я сидел в кабинете Ставского, туда вошел человек, связан-

ный с НКВД. И когда зашел разговор о тебе, он ухмыльнулся: «Че-
рез четыре дня его арестуют». – Ты ничего такого не сделал?»
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– Нет! – говорю я.
– Уезжай, Серёжа, подальше, ну, скажем, на полгода 

или на год. Берегись!
Ставский заявил, чтобы я зашел через неделю. Я верил и не ве-

рил.
7 октября за мной приехали. Четыре человека. Три оператив-

ника. Один встал с винтовкой у двери квартиры. И дворник тетя 
Вера. 6 часов продолжался обыск. Рылись в книгах, в рукописях, 
чтобы забрать с собой. Что-то они искали. Спрашивали об ору-
жии… Потом задали вопрос: «А еще книги есть?» Забрали поэму 
о Фрунзе, черновики, уйму рукописей. Тетя Вера посоветовала 
взять с собой полотенце, мыло… Она не первого меня провожала. 
Мама сказала: «У печки книги есть». Принесли дешёвое издание 
«Мертвых душ» Гоголя. Те, которые принес незнакомый парень. 
Словом, подкинули. На первом листе была нарисована свастика. 
Вот что они искали… Оторвали лист – остальное бросили к поро-
гу. Ждали 2 машины. В одну сели два оперуполномоченных со мной. 
Во вторую – остальные. Привезли на Лубянку».

На допрос Сергея Поделкова вызвали на третий день после 
ареста. Его обвиняли в создании контрреволюционной организа-
ции в университете. Поделков всё отрицал. Доказательств у сле-
дователей не было. Сергей Александрович вспоминает, что когда 
его вели на второй допрос, то неожиданно остановили и закрыли 
спинами, но Сергей Александрович увидел, как от Тительмана вы-
шла и гордо прошла мимо М. Алигер.

Свой допрос Тительман начал с вопроса: «Почему Вы плохо 
говорили о товарище Сталине?».

Поделков опять всё отрицал. Названа даже была дата его 
встречи с Василием Сидоровым – 14 июля 1935 года в саду дома 
Герцена. При допросе ведется протокол, который дают подписать 
Сергею Алексанровичу.

«Я пишу в протоколе: «Как я объяснялся с Василием Сидоро-
вым, находясь 14 июля в Барнауле, а он в Москве?» Протокол ис-
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порчен. Надо сказать, что допросы велись так, что мне не давали 
спать. Физических пыток еще не было».

По делу Поделкова вызывали и допрашивали студентов уни-
верситета: Долматовского, А. Шевцова, В. Сидорова, Калиновско-
го, Шапиро и др.

Его пытались обвинить в антисемитизме, но веских обвине-
ний они выдвинуть не смогли. Запросили отзывы из Песочни, фа-
брики «Ливерс», где он работал, но характеристики были положи-
тельные. Тогда Тительман взялся за семью. Вызывал на допросы 
мать, угрожал, запугивал ее. Вызывали на Лубянку и брата Геор-
гия. Ничего серьезного Тительман не нашёл, и тогда он передал 
дело на особое совещание Ульриху.

Поделкова осудили по статье 58-10 (контрреволюционная фа-
шистская агитация) на три года.

Чибью. Ухтопечлаг
В лагере Сергей Поделков был на общих работах. Однажды 

ему повезло: ушла в декрет парикмахер, и по приказанию началь-
ника лагеря Поделков брил заключенных.

В центре Чибью работал бригадиром тоже осужденный 
Я. Смеляков. Они общались.

Здесь у него была возможность пользоваться библиотекой для 
вольнонаемных, читать газеты и журналы. Стихи писать было за-
прещено. Сергей Поделков поделился со Смеляковым, что тайком 
пишет стихи. Был донос начальнику лагеря Черноиванову. За По-
делковым пришли. Но Сергея Александровича успел предупре-
дить Болеслав Павлович Козловский (заместитель начальника Ух-
то-Ижимской транспортной группы). Он тоже был осужден, но по 
статье 111, и они вместе сожгли тетрадку стихов Поделкова.

Всю ночь Сергея Александровича допрашивал сам Черноива-
нов, требовал признаться, где тетрадка его стихов.

«Видимо, у того, кто Вам сообщил, там были переписаны сти-
хи Пушкина и Баркова. Тетрадка была под подушкой, она исчезла…»
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Утром Поделкова отпустили, а через неделю отправили 
на тракт Чибью – Крутая.

Возвращение
В июне 1938 года Поделков стал начальником пристани. По-

явилась возможность писать. В августе он вернулся в Москву. Ра-
ботал внештатным сотрудником Всесоюзного радиокомитета, ре-
дактором отдела поэзии.

В это время он написал «Утро после ассамблеи», «Казнь 
на Троицкой площади», продолжил работу над поэмой о Петре I.

Наступил 1941 год, и Сергей Поделков ушёл на фронт. Воевал 
на Волховском фронте, на Калининском, на 1-м Прибалтийском. 
В составе 106-го отдельного фронтового понтонно-мостового ба-
тальона принимал участие в штурме Восточной Пруссии, брал 
Тильзит. Войну закончил в Кёнигсберге. Он прошел всю войну 
простым солдатом.

В короткие передышки между боями Сергей Александрович 
читал лекции солдатам, написал историю 106-го отдельного пон-
тонно-мостового батальона и даже руководил художественной са-
модеятельностью. На стихи времени почти не оставалось.

В ноябре 1945 года С. Поделков был демобилизован.
Заново началась его творческая жизнь. Поездки по стране, ак-

тивная работа над новыми стихами, в которых он воспевал мир-
ную жизнь, героический труд народа:

«Это радостное состояние, возможность открытий как ис-
целение от болезни. Словом – я возвратился к самому себе», – 
вспоминал Сергей Александрович.

«Благодарю тебя, воображенье»
Сергей Поделков с упоением стал работать. Долгое время его 

поэзия жила только в мыслях, в душе и в памяти поэта. Всё это 
нужно было выплеснуть на белый лист бумаги. Сейчас он мог, 
не скрываясь, писать.

…Воображенье – буря мастерства!
В нем вяжется по следу водополья
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в единый луг разгульная трава,
в нем проступают доли торжества:
прапамятью нанизанные с болью
на мысль мою прозревшие слова.

Долгое время об аресте и заключении Поделков молчал. 
И только в 1966 году в предисловии к книге стихов Сергея Алек-
сандровича «Власть сердца» Лев Озеров коснулся этой темы. Лев 
Озеров в вступительной статье к сборнику стихотворений пишет:

«Муза Сергея Поделкова жизнелюбива и патетична. Она ра-
тует за яркую, подчас избыточную живописность и за полно-
гласное слово – эхо перекатных громов. Для этого она наделена 
острым зрением и зычным голосом, привыкшим к луговым про-
сторам».

Наиболее полный рассказ об аресте Сергей Александрович 
описал в обстоятельном письме исследователю жизни и творче-
ства П. Васильева Станиславу Евгеньевичу Черных.

Поэт впитывает жизнь всей своей душой. Об этом он говорит 
сам:

Все, что слышать мог,
все, что видеть мог,
в сердце я копил, про запас берёг:
Время звёздное, небо тихое,
соловей в кустах с соловьихою,
пляску дробную, молодёжную,
и девичью любовь тревожную…»

Огромное влияние на творчество Сергея Поделкова, как и на 
творчество Павла Васильева, имело народное творчество: песни, 
сказки, былины. Это помогало им обрести яркую образность, чув-
ство слова и интонаций, народную песенность.

Размаху масштабности, былинной эпической шири, искусству 
слова он научился больше всего у В.А. Луговского, считает Лев 
Озеров.
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Поле жизни – поле боя…
Поле жизни – поле боя,
перепаханное поле,
звон колосьев, зыбкость зноя,
человеческая доля;
с неба выстрел ястребиный,
Гуд пчелы над зверобоем,
одинокая рябина…
Поле жизни – поле боя…

Цикл стихотворений о войне «Офицер», «Понтонёры», «Пе-
хотинец» и мн. др. был издан в двухтомнике «Избранное»; в нем, 
по мнению окружающих, соратников по перу, Сергей Поделков 
сравнительно немного написал о войне, т. е. тема войны не стала 
основой его творчества.

Вот что написал об этом сам С. Поделков:
«Прежде всего потому, что главным моим занятием на фрон-

те было прямое солдатское дело – сражаться, уничтожать 
врага. Я не был журналистом и не занимал должности поэта 
во фронтовых газетах. Всю войну я прошёл рядовым, был сапё-
ром, пулемётчиком, понтонером. Иначе говоря, я не имел ни вре-
мени, ни возможностей заниматься поэзией. То, что создано 
в короткие передышки между боевыми действиями, вошло в это 
издание. Стихи эти, думается, дают конкретное представление 
о солдатском труде, поте и крови… Да и стоит ли поэту ограни-
чивать себя какой-то одной, пусть чрезвычайно важной темой? 
Я прожил большую и трудную жизнь, и война для меня явилась 
только продолжением испытания моей воли и моего духа. Пройдя 
ее, хлебнув с избытком её кровавого варева, я глубоко убедился, 
что она только страшная аномалия жизни, и её краски (черная, 
серая, кроваво-красная) слишком бедны, чтобы ими пользоваться 
постоянно… А краски жизни – безграничны, безмерны, и я ста-
рался в своей поэзии передавать многокрасочный, многозвучный 
бег жизни».
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Но картины жестокой войны будоражили память солдата, 
не покидали его душу, волновали сердце, и не случайно уже 
в 1981 году Поделков напишет стихотворение «Этюд войны»:

Картина горя, вставленная в нишу…
Больные пятна расплескал пожар,
клыки огня уже пробили крышу,
начесы дыма как ночной кошмар.
Багровый снег. И отсветы – мазками.
И в стёганке – спиной к избе – она
прижала судорожными руками
к груди ребенка…
Люди, ей видна
пучина пустоты, где смерть, обрушась,
оставила клеймо следов косых.
А очи? Их огромный круглый ужас,
как остановленные вдруг часы.
Что там? Глядит, глядит. На ней лица нет.
Следы – за раму – в угол… И в мозгу:
два правых каблука двух полицаев,
меж ними задник валенка в снегу…

Но в его поэзии, даже в годы войны, и торжество жизни, и кра-
сота природы, и любовь к Родине:

…Медовая позолота
В воздухе талом
видна.
И птичьего перелета
звучит лебяжья струна.
Неуловимы усилья
Сонцеворота.
Канун!
Расправляет природа крылья, – 
птица – женщина Гамаюн.
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В роще
музыка пробужденья.
Треснула синь в ветвях.
От потепленья,
от возбужденья
ноги берез в слезах.

Чувственны, ярки стихи о любви у С. Поделкова. Это и поэма 
о первой любви поэта к Нине Гоффер, и «Посвящение», и «Первый 
снег», и «Звезда», и «Повилика», и еще много стихотворений, ко-
торые тревожат душу.

В его поэтических строках – чистая и светлая любовь:
Качается над нами первый снег,
лежит земля, как белая страница…
Идем. Снег за ворот! Снег без помех
на озарённое лицо садится.
Ты щуришься – снег леденит ресницы,
как птичьи крылья. На виду у всех
дай отогреть их… Поцелуй и смех –
аж вздрагивает на сосне синица.
Нам жизнь дана, она – и миг и век;
пусть отвернутся ханжеские лица;
нет меж сердцами ледяной границы –
ты шепчешь: «Дорогой мой человек».
Качается над нами первый снег!

Поэзию Сергея Поделкова нельзя назвать православной. 
Во многих своих произведениях он воспевает атеизм, который 
насаждался в то время. «Но, воспринимая мир как единое Божье 
творение, Поделков, может, даже неосознанно для себя отме-
чает в своей поэзии разлад, который вносило в души людей во-
царившееся безбожие… В его поэзии гармонично связаны и про-
шлое, и настоящее, и будущее», – напишет о нем Николай Пере-
яслов.
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И действительно, сам того не осознавая, поэт в глубине души 
чувствует этот разлад, ищет причину такого состояния. Это осо-
бенно чувствуется в его строках:

Мне чужд гранитный пьедестал…
Поставить свечку бы в соборе –
Да в Бога верить перестал.
А свечкой подожжёшь ли горе?..

И здесь же, в другом стихотворении, он недоумевает:
…Я хожу,
  как после похорон,
тишина
  пронизывает тело.
Запретили
  колокольный звон, – 
кажется

   Москва осиротелой…
Говорят, что настоящий поэт – всегда пророк, а Сергей По-

делков – поэт настоящий, с глубоким словом, яркой образностью, 
интересными сравнениями. У него «тишь, отполированная солн-
цем», «жара, как бабье иго», «опутанные солнца пряжей кони 
ржут», «воздух, пересыпающийся как пепел», «где-то поземки ви-
ляют хвосты», «раскрывает песня рот, будто пламя в небо бьёт», 
«Весна! Природа потеряла стыд».

Живая образность, созвучность с современностью обеспечи-
вают интерес к поэзии Сергея Поделкова читателей разных по-
колений, в том числе и молодёжи, а главное – его поэзия трогает 
душу, заставляет задуматься: так ли ты живешь?..

Поэт Валентин Сорокин, говоря о Сергее Александровиче, го-
ворил: «Его надо уважать потому, что для меня С. Поделков – это 
человек – проповедник своего поколения и поэзии своего времени. 
И я его считаю одним из самых верных друзей Павла Васильева. 
У Павла Николаевича было много врагов, но было и много друзей, 
хороших и верных».
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Сергей Александрович мечтал, чтобы его поэзия пережила 
его, была интересна будущим поколениям.

…Да сам лысею –
 знаю –
  не добро,
да, сам седею –
 времени тавро,
но яростно
 я одного желаю,
чтоб не состарилось
 моё перо.

По воспоминаниям современников, Поделков был всегда са-
мокритичен, оттачивал каждое слово. Он всю свою жизнь учился 
у историков, публицистов, у мастеров слова, классиков, стремясь 
достичь высот поэтического мастерства. И это ему удалось до-
стичь.

Хочу исправить старые стихи.
Хочу! Мои стихи. Я волен. Вправе.
В них хмель, неповторимые грехи…
Да разве можно молодость исправить?!..
…Мне светит истиной в строке находка,
в душе бушуют волны языка.
Ржаной ломоть и молока махотка
на деревянном блюде мужика…

Более 20 лет он учил мастерству литературную молодёжь 
института имени А. М. Горького, который когда-то окончил 
сам.

Малоизвестно, что на стихи Сергея Поделкова были написа-
ны песни: «Отчего так грустно и тревожно», в 1941 году к музыке 
Н. Иванова С. Поделков написал стихи «Дальняя дороженька», ко-
торые тоже стали песней.



526

Дружба, испытанная временем
Сергей Поделков высоко ценит дружбу. В своей жизни он ис-

пытал и предательство, и злобу, и зависть, и поэтому он осторожно 
выбирает друзей:

Слов много для хулы,
Им несть числа,
Алмазов меньше
в кимберлитской жиле;
опять нас, друг,
исподтишка хулили,
забота недругов
подстерегла…
На холм
 хоть трудно,
  но взойду,
Средь кочек топи –
 шаг неверен.
Среди друзей –
 я на виду,
Среди врагов –
 всегда потерян.

Вернувшись из лагерей, Сергей Поделков вновь стал искать 
следы своего друга Павла Васильева. Выискивал в старых газетах 
и журналах его публикации. Старался встретиться с теми, у кого 
могли быть его рукописные стихотворения, посвящения. Так по-
степенно в доме Сергея Александровича собирался архив Павла 
Васильева.

Он выкупил альбом Павла у поэта А. Крученых, который был 
заядлым коллекционером рукописей поэтов и писателей того вре-
мени. В архиве Поделкова хранятся рукописи стихотворений Пав-
ла Васильева: «Прогулка», часть поэмы «Соляной бунт» («Свадь-
ба»), «Конь», «Я полон нежности к мужичьему сну», «Прощание 
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с друзьями», которые ему передал известный автор поэтических 
словарей А. П. Квятковский.

В его архиве хранятся письма от Н. Кончаловской, Нины Гера-
симовой, воспоминания современников о Павле Васильеве.

Сергей Александрович является автором предисловий ко мно-
гим сборникам П. Васильева.

25 марта 1960 года Постановлением Секретариата Союза писа-
телей была создана комиссия по литературному наследию Павла 
Васильева, председателем которой стал Сергей Поделков. Нача-
лась работа по возвращению имени и поэзии Павла Васильева из 
небытия.

«Всё можно потерять неосторожно…»
Сергей Александрович не только сам занимался популяри-

зацией творчества Павла Васильева, он привлек к этому и свое-
го сына Александра, который с отличием окончил Литературный 
институт им. А. М. Горького в 1974 году, написал диссертацию 
на тему «Поэзия Павла Васильева». Был поэтом: первый сборник 
Александра Испольнова «Мед великанов» был издан в издатель-
стве «Современник» в 1981 году. Кроме того, Александр читал 
лекции по русской и всемирной поэзии в Педагогическом инсти-
туте им. Крупской. Работал с литературными объединениями. Яв-
лялся членом Союза писателей СССР.

Сергей Поделков гордился сыном. Видел в нем свое продолже-
ние. В стихотворении «Сыну» он напишет:

Все можно в жизни поменять,
  все можно:
на кенаря – коня ,
  на посох – дом.
Все можно потерять неосторожно –
рассудок, время и друзей притом.
Все можно позабыть –
  нужду и горе,
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и клевету, и первую любовь.
Все можно дать взаймы на срок – и вскоре
и хлеб, и деньги возвратятся вновь.
Хочу в тебе найти единоверца,
Чтоб к внукам шла связующая нить:
ОТЕЧЕСТВО,
  как собственное сердце,
нельзя забыть,
  дать в долг
   иль заменить!

«Александр Испольнов – поэт с глубоко национальным са-
мосознанием, с корневым чувством отечественной истории, её 
драматизма и трагедийности. Его слово впитывало в себя «био-
токи» русской многовековой духовности, вырастало из лучших 
традиций классической поэзии; оно было открыто и для древней 
мудрости Востока, и для лучших ценностей западноевропейской 
культуры. Поэт успел сказать далеко не всё, что мог, но тому, 
что им сказано, суждена долгая жизнь», – напишет о нем Ста-
нислав Золотцев.

Поэт был патриотом своей страны, хотел лучшего буду-
щего для России. Но в 1993 году он погиб «при невыясненных 
обстоятельствах». Всего за несколько дней до гибели он на-
писал:

Я прохожу, как по чужой стране,
Где холодно и неуютно мне.
«Да, слава Богу, не было войны…»
Покорно, рабски повторяют люди,
Когда соборный разум всей страны
Расстрелян был из танковых орудий!
Я прохожу, как по чужой стране:
«Нет выбора!» – два слова на стене.
Я прохожу, как по чужой стране,
Где вместо силы права – право силы,
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Где все и всё – не так. И страшно мне,
«Нет выбора»… И в сумерках Россия.

Через несколько недель после гибели вышел его сборник сти-
хов «Сумерки».

В декабре 1994 года Александру Испольнову посмертно была 
присуждена литературная премия им. Андрея Платонова. Наслед-
ницей творчества Александра осталась дочь Маша, внучка С. По-
делкова.

Смерть сына подкосила и без того надорванное здоровье Сер-
гея Александровича.

«Опять болею. Непрерывно. Опять врачи, опять берут кровь. 
Трудно. Но я допишу это письмо», – напишет он в письме Станис-
лаву Евгеньевичу Черных, в котором он вспоминал о встречах с 
Павлом Васильевым.

Человек мужественный, он нашел в себе силы работать, воз-
главлять комиссию по литературному наследию П. Васильева, 
готовить к изданию его сборники, организовывать мероприятия. 
Памяти П. Васильева он посвятил стихотворение «Расправа»:

Среди радости русского леса
Поднималась она –
  хороша! – 
Сто колец прорезало железо,
золотая открылась душа…
Повалилась сосна, повалилась,
подрубили её моготу
Не за слабость корней,
  не за хилость –
За величие, за красоту!

В музее Павла Васильева хранятся книги, переданные Серге-
ем Александровичем с дарственными надписями, вот одна из них:

«Музею Павла Васильева с надеждой, что этот дом будет 
существовать всегда, пока жив человек и жива поэзия.

     Сергей Поделков. 1991 год».
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Из-под пера Сергея Поделкова вышло большое количество 
прекрасных лирических стихотворений, поэм. Кроме того, он за-
нимался переводами с марийского и якутского языков.

Перевел киргизский эпос «Эр Табылды».
Несмотря на то, что долгое время поэзия Сергея Поделкова 

была под запретом, при жизни им выпущено много сборников. 
«Марийские народные песни» в переводах С. Поделкова – 1955 год; 
«Власть сердца» – 1966 год; «Поле жизни», «Тревожная страда» – 
1966 год; «Ступени» – 1966 год; «Избранная лирика» – 1967 год; 
«Бег огня» – 1972 год; «Земное» – 1982 год; «Избранное» в двух 
томах – 1982 год; сборник «Ожидание журавлей» – 1984 год; сбор-
ник «Обращение к судьбе» – 1988 год и др.

Его стихи публиковались в газетах и литературных журналах 
СССР. Им был написан целый цикл произведений о гербах рус-
ских городов. Сергей Поделков выступает и как критик, публику-
ет свои статьи о современной поэзии.

И всё это время он преподает в Литературном институте име-
ни Горького.

«Люди умирают – песни остаются»
Жизнь послала еще одно испытание – Сергей Александрович 

ослеп. И даже после этого он не перестал работать. Помогала ему 
в этом его жена Ольга Александровна, которая делила с ним ра-
дости и беды, жила для него. Была ему и критиком, и советчицей, 
и сестрой милосердия.

Как сладкий сон на рассвете,
как радостная волна,
как в море попутный ветер –
ты мне нужна…
Как яхонта излученье,
как праздничный звон вина,
как вечное вдохновенье –
ты мне нужна –

так он скажет ей в своем стихотворении «Ольге».
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Будучи директором Дома-музея Павла Васильева, я не смог-
ла встретиться лично с Сергеем Александровичем. Разговарива-
ли только по телефону. Когда я приехала в Москву, Сергей Алек-
сандрович очень плохо себя чувствовал, и я решила перенести 
эту встречу на следующий раз, но когда я вернулась через год, 
в 2001 году, Сергея Поделкова уже не стало. Осталось его творче-
ство. Его песни!

Горы оседают –
недра раздаются,
реки высыхают –
русла остаются…
Люди жить мечтают,
над землёю гнутся,
люди умирают –
песни остаются.

Это стихотворение, написанное в 1954 году, литературоведы 
считают ключевым в творчестве Сергея Поделкова.

В газете «Литературная Россия» был напечатан некролог, в ко-
тором группой ведущих литераторов было написано: «…Мы бла-
годарим С.А. Поделкова за всё доброе, сделанное и сказанное им 
в русской литературе для нас, для народа. Скорбим вместе с его 
родными. Помним его. И не забудем».

Сергей Александрович Поделков прожил долгую плодот-
ворную жизнь, оставил богатое творческое наследие. Он живет 
в сердцах своих учеников, оставив добрый след на земле:

…И я б хотел
так жить и умереть –
дай силы мне,
о русская природа,
сигналом
в лихолетие
взлететь
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и просиять
на празднике народа.

В доме Поделковых
В 2005 году я приехала в дом, где жили Поделковы. Ольга 

Александровна дружелюбно встретила меня
 В подарок я привезла фильм В. П. Татенко «Поэт Павел Ва-

сильев», в котором было интервью с Сергеем Поделковым. Ольга 
Александровна со слезами на глазах просмотрела фильм и сказа-
ла: «Как будто повидалась с ним. Я так вам благодарна».

В доме огромная библиотека, где есть книги и классиков, и со-
ветских поэтов и писателей, и зарубежная литература, и, конечно 
же, книги С. А. Поделкова.

Ольга Александровна позволила мне отснять на видеокаме-
ру оригиналы произведений П. Васильева, но передать их в Дом-
музей поэта отказалась, так как Сергей Александрович завещал 
всё РГАЛИ.

Она рассказала, что большую часть своей жизни Сергей 
Александрович посвятил не своему творчеству, а творчеству 
Павла Васильева. Говорила, что даже сердилась по этому пово-
ду на мужа, но он всё равно писал о нем. Ольга Александровна 
вспоминала:

«Был проведен прекрасный вечер памяти Павла Васильева. 
Галина Разумовская прекрасно читала «Лето» (И Ольга Алек-
сандровна вдруг стала читать стихотворение наизусть сама). 
Были интересные мне люди, все проходило на подъеме. Но уже 
в 70-х стали ставить палки в колёса. Телевидение запретили, 
партгруппы были против. У Сергея Александровича даже был 
сердечный приступ. Эти недомерки встали стеной. Чем больше 
становился популярным П. Васильев, тем больше злобствовали 
его недруги».

Я попросила Ольгу Александровну высказать свои пожелания 
павлодарцам для записи на камеру.
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Вот что она сказала: «Я не хочу, дорогие мои друзья, ничего 
назидательного вам говорить. Но я вас очень прошу: любите та-
лантливейшие стихотворения талантливейших русских поэтов, 
не только Пушкина и Лермонтова, но и Гумилева, Багрицкого, Ни-
колая Тихонова, Луговского, Павла Васильева и Сергея Поделкова, 
тоже талантливейший поэт. А сейчас безвременье, сейчас нет 
ничего интересного. Подождите немного, и родятся и на вашей 
земле Павлы Васильевы, гениальные поэты. И вообще на просто-
рах России. Они должны родиться».

Ольга Александровна подарила мне сборники Сергея Подел-
кова, сборник своего погибшего сына, который он так и не увидел, 
газетные публикации, копии оригиналов стихотворений Павла 
Васильева. Всё это я привезла в Дом-музей.

Прошло время. Ольгой Александровной Поделковой 
в 2007 году был составлен и издан еще один сборник Сергея Алек-
сандровича «Музыка земли». Она сделала всё что смогла для мужа. 
К сожалению, 18 июня 2011 года она тоже покинула этот мир.

Поэзия Сергея Александровича Поделкова живет. Она учит 
любви к Родине, к родной земле, напитавшей поэта живительны-
ми соками вдохновения и любви. И когда отмечаются даты его 
рождения, знающим его творчество всегда приходят на память его 
строки: «Люди умирают – песни остаются». Эти строки и о самом 
Сергее Поделкове.
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Зарыты в нашу память на века
И даты, и события, и лица.
А память, как колодец, глубока,
Попробуй заглянуть: наверняка
Лицо и то неясно отразится...
   Вл. Высоцкий

«Память, как колодец, 
глубока...»



536

«Во имя этого стоит жить»

С. Черных

Время летит стремительно. Будто совсем недавно был 1989 год. 
Первые Васильевские чтения, на которых я увидела Станислава 
Черных. Он ничем не выделялся среди гостей и участников ме-
роприятия. На первом плане были брат поэта Виктор Николаевич 
Васильев, жена Павла Васильева Елена Александровна Вялова, 
дочь Наталья Павловна Фурман.

Не состоялась тогда моя личная беседа со Станиславом Евге-
ньевичем, в то время я еще не знала, что жизнь повернется так, что 
творчество Павла Васильева будет для меня значимым, а служе-
ние его имени станет важной вехой в моей жизни и мне придется 
идти по тропе, проложенной удивительным человеком, исследова-
телем жизни и творчества поэта, одним из ведущих васильеведов 
Казахстана.

Изучая архив Дома-музея в 1998 году, я перечитывала письма 
Станислава Евгеньевича к исследователям творчества поэта в Пав-
лодаре: к архивистам, работникам историко-краеведческого музея 
Л. М. Грезиной, Э. Д. Соколкину. Меня поразила четкая направлен-
ность и последовательность исследований Станислава Евгеньевича. 
Кроме того, чувствовалось, что он был «путеводной звездой» для 
первого директора Дома-музея Лидии Григорьевны Бунеевой: он на-
правлял ее деятельность, давал советы, адреса, по которым нужно 
было обращаться, делился своими находками, радовался новым от-
крытиям, постепенному возвращению из небытия имени поэта тра-
гической судьбы Павла Васильева. У меня такого советчика не было.

В одном из писем Станислав Евгеньевич писал:
«Потихоньку, помаленьку имя Павла Васильева занимает по-

добающее ему место на пьедестале почета. Недалек тот год, ког-
да поэта будут чествовать так же, как Сергея Есенина».
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Он верил в это. Его терпение, темперамент, глубокие познания 
материала чувствовались в каждой строке. Он торопит, заставляет 
энергичней работать и других:

«Интенсивнее собирайте материалы, пока еще не поздно, пока 
живы современники поэта, – пишет он Лидии Григорьевне Буне-
евой и добавляет: – Около имени Павла Николаевича и Ваше имя 
войдет в историю как собирателя его биографического, эпистоляр-
ного и творческого наследия, неутомимого пропагандиста!!»

Станислав Евгеньевич знал цену каждого документа, его зна-
чимость в истории и культуре нашего народа.

Жизнь не баловала его, были и взлеты, и падения, в прямом 
и косвенном смысле этого слова. Летчик по профессии, испытав 
радость полета, он вдруг в расцвете сил и возможностей оказался в 
запасе, оторванным от любимого дела. Казалось, судьба дала такой 
крен, вывела его жизнь в такой «штопор», из которого не каждому 
дано выйти с честью. Станиславу Евгеньевичу удалось. Это было 
суровое испытание на прочность, и он его выдержал.

Человек целеустремленный, энергичный, он находит свое ме-
сто в жизни, может быть, даже свое предназначение.

В 1957 году он с отличием окончил Московский историко-ар-
хивный институт. Но он стал не просто хорошим архивистом, круг 
его увлечений был очень обширным. Он интересовался краеведе-
нием, историей, литературой, судьбой интереснейших личностей, 
незаслуженно забытых, его статьи печатались в различных газе-
тах и журналах бывшего СССР.

Он ведет кропотливую работу в архиве, выступает с матери-
алами по радио, телевидению, составляет сценарии и программы 
передач. Часть таких программ, касаемых творчества П. Василье-
ва, есть и в нашем архиве.

Его книги «С берегов Иртыша», «Под небом Алтая», «Одна, 
но пламенная страсть» прививают любовь к родному краю, к лю-
дям, которых Станислав Евгеньевич очень любит и ценит. Это чув-
ствуется в каждой его строке.
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Но главное для нас, павлодарцев, это его титанический труд 
по сбору архива Павла Васильева, работе с которым он посвятил 
большую часть своей жизни. Его материалы о Павле Васильеве 
в сборнике «Под небом Алтая», книге «Воспоминания о Павле 
Васильеве», над составлением которой он работал вместе с Г. Тю-
риным, являются настольной книгой васильеведов, методическим 
пособием для исследователей творчества поэта.

Имя С. Е. Черных знакомо не только в Казахстане, но и в горо-
дах России, в которых он вел исследовательскую работу. Он жил 
яркой интересной жизнью.

Человек очень скромный, с добрым открытым сердцем, Станис-
лав Евгеньевич привлекал к себе людей. В июле 1991 года он пишет: 
«В клинике я не одинок. Меня навещают бывшие коллеги – архиви-
сты, писатели, ученые, краеведы, друзья… Честно говоря, я не ожи-
дал такого доброго отношения к своей скромной личности…»

Человек огромного мужества, он не пал духом и в тяжелое 
время, когда болезнь подкосила его здоровье. Это подтверждают 
его строки: «Унынию не предаюсь, но задумываться надо. Если до-
ведется умереть, то смерть приму достойно. Если доведется еще 
пожить, то поработаю во славу Павла Васильева и родного При-
иртышья. Очень отрадно, что Вы по-прежнему полны энергии и 
действий по собиранию биографического и творческого наследия 
Павла Васильева. За это святое дело современники и потомки воз-
дадут Вам должное. Во имя этого стоит жить и искать…» 
И он жил и искал до последних дней своей жизни. Он очень спе-
шил, наверное, чувствовал, что надрывается жизни нить. В одном 
из своих последних писем он завещает архив П. Васильева Дому-
музею. Но ничего не было сделано в своё время по приёму архива. 
И так уж случилось, что он теперь находится в государственном 
архиве Восточно-Казахстанской области, но и в нашем Доме-музее 
146 единиц хранения составляют материалы С. Черных и 26 еди-
ниц собрано о самом Станиславе Евгеньевиче, как о наиболее яр-
ком исследователе наследия Павла Васильева – гениального поэта, 
связавшего наши города своей жизнью и творчеством.
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Время не стоит на месте. Всё больше и больше исследователей 
работают с творчеством Павла Васильева, продолжая дело Ста-
нислава Черных.

Планка Васильевских чтений поднята на более высокий уро-
вень, на уровень международных научно-практических конферен-
ций. Выпускаются книги о жизни и творчестве поэта, сборники его 
произведений, научных материалов. Проводятся конкурсы чтецов 
среди учащихся школ, колледжей, вузов в Павлодаре, Омске, Зай-
сане, привлекая всё большее число поклонников поэзии поэта-зем-
ляка. Имя Павла Васильева, его значимость поднимаются всё выше 
и выше, занимая по достоинству свое место в истории и литературе 
Казахстана и России. Он признан «евразийским» поэтом. Об этом 
мечтал Станислав Евгеньевич, и в этом есть и его заслуга.

В этом году будет широко отмечаться 95-летие со дня рож-
дения Павла Васильева. На мероприятиях и встречах, я уверена, 
с благодарностью и признательностью за кропотливый труд иссле-
дователя и пропагандиста будет звучать и имя одного из первоот-
крывателей Павла Васильева – Станислава Черных.

Человек, увлеченно отдававший свою душу творчеству, он на-
гражден медалью «Отличник архивного дела», ему присвоено зва-
ние «Заслуженный работник культуры Казахской ССР».

Я считаю, что вклад, который внес Станислав Черных в во-
просы историко-культурного наследия Республики Казахстан, 
неоценим. Имя его достойно быть увековеченным в городе Усть-
Каменогорске, в котором он жил, творил и который он очень любил.

В наших сердцах Станислав Евгеньевич останется навечно 
как исследователь, творческая личность, прекрасный человек.

У В. Быкова есть строки, которые подходят и к жизни, и к па-
мяти о Станиславе Черных:

«Жизнь коротка, и надо торопиться делать добрые дела, 
не себя любить, а ближнего своего, человека любить. Чтобы 
потом, после всего, после тебя взошла на земле зеленая трава 
памяти. Трава после нас!»

2004 г. Материалы научнопрактической конференции 
«Павел Васильев в контексте русской и мировой литературы»
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Он любил эту трудную жизнь 
безоглядно

Ну и что ж, пусть надежды и рухнули
и тоска давит сердце змеей.
Только вновь у березы набухли 
груди белые силой земной,
и опять под напором весенним
разливается мощью река… 
И приходит к тебе вдохновенье,
и к бумаге спешит рука…
   С. Музалевский

Скоро четыре года, как перестало биться сердце человека ши-
рокой души, огромного жизнелюбия, неиссякаемой энергии и веч-
ного стремления к познанию, С. А. Музалевского. 14 мая ему ис-
полнилось бы 76 лет.

Имя его хорошо знакомо старшему поколению павлодарцев: 
журналист, поэт, археолог, художник.

Молодым романтиком он приехал в Павлодар в 1955 году, 
после окончания факультета журналистики КазГУ, а за плечами 
у него были годы лишений, непосильного труда, он испытал все 
тяготы военного лихолетья, отразившихся на его судьбе. В 14 лет 
он уже был начальником пошивочной артели в Талгаре, которая 
шила солдатское обмундирование для фронта. Ему довелось ра-
ботать пасечником, трактористом, маляром, трудиться на горном 
руднике, на лесоповале и на других работах, чтобы поддержать 
семью. В 1944 г. Сергея Алексеевича взяли на обучение в школу, 
где готовили горных стрелков для фронта. Было ему тогда 16 лет. 
Школа располагалась в урочище Горельник. Брали самых силь-
ных, здоровых, закаленных ребят, способных метко стрелять, об-
ладавших знаниями альпинизма. После окончания войны школа 
была расформирована, и Сергей Алексеевич вернулся домой.
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Он по-прежнему был главой семьи, так как отец после ране-
ния на фронте не мог работать. Только в 1947 г. Сергей Алексее-
вич смог продолжить свое образование. Чтобы получить профес-
сию, он поступил в годичную школу сельских электромехаников, 
учился в вечерней школе, но его влекла литература. Провалив 
вступительный экзамен по немецкому языку на филфак, а для 
него это было огромным ударом, Сергей Алексеевич по совету 
зав. кафедрой факультета журналистики Гринберга поступает 
туда вольнослушателем. Одновременно работает кочегаром в ноч-
ную смену. Огромной радостью для него было известие о пере-
воде из вольнослушателей в студенты. Ему выдали студенческий 
билет, и он стал полноправным студентом КазГУ.

В это напряженное, но счастливое время рядом с ним была его 
первая любовь, жена Зоя Романовна.

И вот Павлодар…
Молодой журналист активно начал свою деятельность в об-

ластной газете «Павлодарская правда», сначала зав. совхозным от-
делом, отделом информации, а затем в отделе культуры и быта. 
Здесь, в Павлодаре, он увлекся краеведением, писал стихи и прозу, 
активно участвовал в общественной жизни города.

Археологией Сергей Алексеевич заразился еще в Талгаре. 
Там он участвовал в раскопках средневекового городища, и эта 
страсть вновь овладела им. С 1956 г., сначала самостоятельно, за-
тем с группой энтузиастов, занимался разведкой археологических 
памятников, в 1960 году были организованы исследовательские 
археологические экспедиции. В павлодарских степях ими были 
обнаружены неизученные памятники: стоянки времен палеолита 
и неолита, древние курганы, рудничные разработки, плавильни, 
мелиоративные системы. Он был членом научного совета Павло-
дарского областного историко-краеведческого музея им. Потани-
на и членом Областного общества охраны памятников истории 
и культуры. В запасниках историко-краеведческого музея хранит-
ся множество орудий каменного века и других экспонатов, собран-
ных во время этих экспедиций.
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Еще одно увлечение Сергея Алексеевича – живопись. С юности 
он пытался писать и маслом, и акварелью. Еще тогда его работы 
получали высокую оценку профессионалов. В Павлодаре, открыв 
для себя просторы и красоту Баянаула, Сергей Алексеевич просто 
не мог не взяться за кисть. Он постигал тайны художественного ма-
стерства у профессиональных художников, которых в 60-х годах 
было уже достаточно много в Павлодаре. Среди них наиболее близ-
кими друзьями были В. Мартынцев и П. Величко. Именно Сергей 
Алексеевич организовал первую выставку художников в городе.

В 60-70-е годы уже проводились выставки самого С. А. Муза-
левского. Его полотна украшают интерьеры многих учреждений 
и частные коллекции павлодарцев.

Энергия переполняла Сергея Музалевского, он писал и пе-
чатал свои стихи для сценариев выступлений народного хора, 
которым руководил А. Шиллер, писал тексты песен, они звуча-
ли не только на павлодарской земле, но и везде, куда выезжал 
народный хор тракторного завода. На его стихи о красоте род-
ного края, Павлодаре, седом Иртыше писали песни также В. Бо-
тов, М. Пульга, В. Ширинкин. Эти песни были популярными  
в 60-70-х гг. и до сих пор звучат в исполнении хора имени А. Шил-
лера на мероприятиях, посвященных истории нашего города.

60-е годы Сергей Алексеевич вспоминал как самый яркий пе-
риод своей жизни. Он рассказывал, как проводились вечера встреч 
с павлодарскими поэтами. Желающих попасть на такие мероприя-
тия не вмещали имеющиеся залы. В эти годы отмечался расцвет те-
атра им. А. П. Чехова, в котором проводились и поэтические вечера.

Говорят, что человек должен выполнить свое предназначение 
на этой земле, оставить свой след. И, думается, основное предна-
значение С. А. Музалевского заключалось в открытии имени гени-
ального поэта-земляка Павла Николаевича Васильева, о котором 
ему рассказал Дмитрий Поликарпович Багаев. Вклад Сергея Алек-
сеевича в дело исследования и популяризации творчества П. Ва-
сильева неоценим. Это он отыскал Елену Вялову – жену П. Васи-
льева, вернувшуюся из лагерей. Это он печатал в «Павлодарской 
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правде» по крупицам собранные стихи Павла Васильева, поэзия 
которого, да и само имя, было неизвестно павлодарцам. Он пер-
вым организовал Васильевские чтения. И его идея присвоить 
имя П. Васильева литературному объединению была воплощена 
в жизнь в 1956 г. Он не только возглавлял литературное объедине-
ние, но и открыл дорогу в поэзию многим павлодарским поэтам. 
Их судьбы прошли сквозь щедрое сердце Сергея Алексеевича, 
он поддерживал их и помог поверить в свои силы. Поэтический 
архив С. А. Музалевского по его завещанию передан в Дом-музей 
П. Васильева, а имя его увековечено мемориальной доской, уста-
новленной на Доме-музее, на которой в мраморе выбиты строки: 
«Имя поэта П. Васильева открыл павлодарцам С. А. Музалев
ский. 19282000 гг.».

При его жизни издан всего один небольшой сборник стихов 
«Любовь и тревога», редактором которого стал уже известный 
поэт Виктор Семерьянов.

Новый сборник С. Музалевского «Я жадно жег костер 
души…» включает в себя избранные произведения: стихи разных 
лет. Мне очень хотелось, чтобы составленный нами сборник был 
достоин имени поэта.

В стихах С. Музалевского – наши современники, дорогие ему 
люди. Это друзья поэта – Н. Шафер, В. Семерьянов, П. Лефлер, 
Л. Кольцов, а также его близкие. Свою любовь и признательность 
он выражает в прекрасных поэтических строчках, увековечивая 
память о тех, кто был ему дорог.

Стихи Сергея Алексеевича полны самых сокровенных мыс-
лей, чувств, переживаний. Он искал правду жизни и свое предна-
значение в ней. Призывал к борьбе со злом, равнодушием, учил 
быть добрее. Горячо откликался на всё, что происходило вокруг.

Мы не оцениваем художественную и литературную значи-
мость стихотворений, вошедших в этот сборник. Наша задача – 
сохранить поэтическое наследие С. А. Музалевского, собранное 
по крупицам из разных источников, в том числе и из материалов, 



544

переданных им в Дом-музей П. Васильева еще при жизни, и из за-
вещанного Дому-музею архива, подготовленного автором неза-
долго до смерти.

Надеемся, что читатели найдут в этом сборнике строки, кото-
рые затронут их души, навеют воспоминания о прошлом, заставят 
по-иному взглянуть на окружающую нас природу, наш город, ко-
торые так любил автор.

У Сергея Алексеевича много неизданного: это цикл полуфан-
тастических рассказов на сюжеты павлодарской истории, архео-
логии, географии «Степные сфинксы», наброски автобиографи-
ческой повести «Несостоявшаяся биография», повесть «Кольцо 
Нагимы», создававшаяся в жанре очерков, над которыми он начал 
работать еще в 1977 году; дневниковые записи; стихи; переписка 
с ведущими васильеведами, известными литераторами. Все это 
хранится в Доме-музее П. Васильева. Мы надеемся, что эти мате-
риалы привлекут внимание будущих исследователей литератур-
ной жизни Прииртышья, а некоторые, возможно, будут изданы.

С. Музалевский вошел в историю Павлодарской области, оста-
вив яркий след в становлении археологии, культуры нашего края, 
которому он посвятил лучшие годы своей жизни, своего таланта.

Здесь мне петь и любить,
знать, судьбой суждено,
край родной, как поэзия, дорог.
Я навеки сдружился с иртышской волной
и влюбился в Баянские горы.
Для меня здесь сошлась вся земная краса,
торжество всей природы красивой.
И когда я умру, в заиртышских лесах
Задрожат в тихом плаче осины…

2004 г.,
журнал «Простор», № 2
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«Уходя, оставьте свет»

Время неумолимо. Скоро десять лет, как с нами нет Евгении 
Михайловны Бучинской, музыканта, педагога, человека огромно-
го сердца, в котором умещалась любовь к людям: ветеранам ВОВ, 
воинам-афганцам, детям, которым, как педагог, она посвятила 
большую часть своей жизни.

Мне кажется, что всё ещё вернется,
Хотя уже полжизни позади.
А память нет да нет и обернётся,
Как будто знает в прошлое пути
...Но возвратиться прошлое не может
Не потому ль мы так к нему добры?
И каждый день, что пережит иль прожит,
Уже навек выходит из игры...
   /А. Дементьев/

Память... Она заставляет нас снова и снова возвращаться на-
зад, вспоминать близких, дорогих сердцу людей, оставивших до-
брый след на земле и в нашей памяти.

Такой след для многих из нас, тех, кто имел счастье быть с ней 
знакомым, оставила прекрасной души человек Евгения Михайлов-
на Бучинская.

Мне вспоминаются смотры художественной самодеятель-
ности треста «Павлодаржилстрой», посвященные 40-летию По-
беды. Руководителем художественной самодеятельности ЖКК 
была в то время Евгения Михайловна Бучинская. Сколько было 
проведено мероприятий и концертов для ветеранов Великой От-
ечественной войны с участием Евгении Михайловны! Ежегодно 
она играла на имитированных фронтовых площадках городских 
мероприятий. С бессменным аккордеоном в руках несла людям 
радость встречи с песнями военных лет.

Всегда доброжелательная, с улыбкой на лице, с неизменным 
аккордеоном в руках, она производила впечатление благополучно-
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го человека, в жизни которого были только светлые дни. Но не всё 
так, как кажется на первый взгляд.

Судьба не баловала Евгению Михайловну. На ее долю выпало 
немало бед и потерь. Она родилась в 1929 году в Румынии. Отец, 
Михаил Григорьевич Гроздев, работал руководителем церковного 
хора, мама – преподавателем в гимназии. В 1937 году отец пресле-
дуется за антифашистскую деятельность. Михаил Григорьевич вы-
нужден был скрываться, его семья была сослана. На сборы было дано 
полчаса. Мама с тремя детьми пробирается в Узбекистан. По дороге 
заболела тифом и умерла старшая дочь. Вслед за ней умерла и мать. 
Евгения и старший брат как могли похоронили мать у дороги. А впе-
реди – неизвестность и безысходность. Николай вынужден был 
оставить Евгению на чужих людей, пока найдёт работу. Брат уехал, 
а через неделю Евгения оказалась на улице и попала в детский дом. 
Своего брата, несмотря на поиски, она не видела до 1984 года.

Во время войны детский дом был эвакуирован в Киргизию.
Солдат-фронтовик, ехавший в одном эшелоне с эвакуирован-

ным детским домом, подарил ей первый аккордеон, с которым она, 
несмотря ни на какие беды и напасти, с той поры не расставалась. 
Этот солдат дал ей путёвку в жизнь... Маленькая Женя верила 
в победу и ждала, надеясь, что после войны вернется ее отец.

В Киргизии, куда забросила её судьба, Евгения работала музы-
кальным руководителем в детском саду, в котором сначала и жила, 
ставя свою раскладушку за пианино. Вела хор в школе, работала 
заведующей клубом. Вышла замуж, родились две дочери – Тамара 
и Татьяна. Жизнь не складывалась. Когда ей надоели унижения 
и измены, она, забрав детей, ушла от мужа. Так и жила одна.

Приглянулась весёлая женщина двоюродному брату её первого 
мужа Николаю Бучинскому. Он стал ей мужем и отцом девочкам, 
которых любил и жалел как своих. В 1958 году родился сын Влади-
мир, а в 1961-м семья переехала в Павлодар. Жизнь налаживалась, 
росли дети. Евгения Михайловна работала музыкальным руково-
дителем в школе № 3, вела коллективы художественной самодея-
тельности. Человек энергичный, жизнерадостный, Евгения Михай-
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ловна чувствовала в себе огромные силы. Её хватало на всё: забо-
ты о муже, детях, ненормированный рабочий день. В разные годы 
работала по совместительству в детском саду № 26, политехниче-
ском техникуме, бизнес-колледже, в ЖКК треста «Жилстрой». Все 
коллективы, которыми она руководила, всегда с честью выступали 
в смотрах художественной самодеятельности, так как к своей рабо-
те Евгения Михайловна относилась с огромной ответственностью.

Евгения Михайловна с огромной теплотой относилась к участ-
никам Великой Отечественной войны. Эту любовь и благодар-
ность она прививала и детям, и всем, кто был близок с ней по роду 
деятельности. Светлым и чистым человеком была эта женщина. 
У Андрея Дементьева есть прекрасные строки:

Мне на светлых людей везло,
Как на музыку – речке Сетунь,
И когда воцарилось зло,
Я спасался их добрым светом…
И во власти земных красот
Время жизнь мою подытожит,
Мне на светлых людей везет, 
Я ведь с ними светлею тоже.

Энергия Евгении Михайловны поражала нас, а ведь мы были 
значительно моложе ее в то время. Она писала музыку на стихи 
членов литературного объединения инвалидов «Пойма», проводи-
ла вечера в обществе «Оптимист», с воинами-афганцами, участво-
вала в городских мероприятиях, и на всё это у нее хватало сил, 
а главное – любви и вдохновенья.

Наверное, не было ни одного музыкального инструмента, на ко-
тором не смогла бы сыграть Евгения Михайловна. Она помогала до-
брым советом, делилась своими знаниями с молодыми музыканта-
ми, какими в то время были Георгий Дружков, Владимир Шлегель.

Во всё, что ни делала Евгения Михайловна, за какое бы дело 
не бралась, она вкладывала свои знания, свою душу. Созданная ею 
вокальная группа «Задоринка» занимала призовые места не только 
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в отраслевых смотрах художественной самодеятельности, но и в го-
родских и областных конкурсах. Ее разносторонний талант позво-
лял работать с вокальными группами, хорами, инструментальными 
оркестрами, танцевальными и театральными коллективами. Она 
была бессменным музыкальным руководителем в пионерском лагере 
«Чайка», где ежегодно проводились фестивали детского творчества. 
И поверьте, правильно говорят: «возраста у вдохновенья нет!».

Нелегко нам расставаться с прошлым,
Но стучит грядущее в окно.
Все, что мир и пережил и прожил,
Музыкой твоей освящено.
Ты сейчас на царственной вершине.
Это только избранным дано,
То добро, что люди совершили, –
Музыкой твоей освящено.
    А. Дементьев

Шли годы. Взрослели дети, которых Евгения Михайловна 
учила музыке. Разметало по свету участников художественной са-
модеятельности ЖКК, вокальной группы «Задоринка», но в сердце 
каждого, кому посчастливилось быть рядом с этой удивительной 
женщиной, останется светлая память и благодарность за её душев-
ное тепло, человечность и любовь к искусству.

Жаль, что неизбежна смерть,
Но возможна – сатисфакция:
Уходя, оставить свет –
Это больше, чем остаться.
…Уходя, оставьте свет,
Уходя, оставьте свет,
Уходя, оставьте свет
В тех, с кем выпадет расстаться.
   П. Вегин

Евгения Михайловна оставила светлый след на земле и в на-
ших сердцах.

2005 г., газета «Звезда Прииртышья», № 21
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«И улетело сердце нежной чайкой»

Всё в природе голос свой имеет –
воды, камни, ветер и трава…
Чья душа, с веками не старея,
бьётся в них, пытлива и жива?
   С. Музалевский

Вот уже восьмой апрель мы встречаем без Сергея Алексеевича 
Музалевского, удивительного человека, который вместил в своём 
сердце любовь к людям, природе, искусству, поэзии. В мае этого 
года ему исполнилось бы 80 лет. Уходят и его современники, те, 
кто когда-то делил с ним радость вдохновения, кто с этюдником 
бродил по пойме Иртыша, отражая красоты павлодарской приро-
ды, кто прошагал по тропам Баянаула, занимаясь разведкой архео-
логических памятников, с кем делился Сергей Алексеевич поэти-
ческим мастерством, объединяя вокруг себя таких же энтузиастов 
и романтиков, каким был сам.

В Павлодар он приехал в 1955 году, после окончания факуль-
тета журналистики КазГУ.

Нелёгкими были его детство и юность. Годы лишений, непо-
сильного труда, тяготы военного лихолетья отразились сполна на 
его судьбе.

Совсем юным Сергей Алексеевич стал главой семьи. Ему до-
велось работать и пасечником, и трактористом, на горном руднике 
и на лесоповале. Отец был на фронте, но и после окончания войны, 
весь израненный, он не мог работать. Только в 1947 году С. А. Му-
залевский смог продолжить своё образование. Его влекла литера-
тура. Он поступил на кафедру журналистики вольнослушателем, 
работая кочегаром в ночную смену. И только позже стал полно-
правным студентом КазГУ.

После окончания университета он приехал в Павлодар и начал 
свою журналистскую деятельность в областной газете «Павлодар-
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ская правда», сначала зав. совхозным отделом, отделом информа-
ции, а затем стал зав. отделом культуры и быта.

В этом году наша областная газета отмечает свой 90-летний 
юбилей. Немалый вклад в становление, популярность газеты внёс 
и журналист С. А. Музалевский.

Сергей Алексеевич – человек беспокойной души. Он активно 
участвовал в культурной жизни города, увлёкся краеведением, пи-
сал стихи и прозу, устраивал выставки самодеятельных художни-
ков, где позже выставлял и свои картины. Он постигал тайны ху-
дожественного мастерства у профессиональных художников. Дру-
зьями на всю жизнь стали для него В. Мартынцев и П. Величко.

Энергия переполняла Сергея Музалевского, он писал стихи 
для сценариев выступлений народного хора под руководством 
А. Шиллера, тексты песен, которые звучали не только на павло-
дарской земле, но и везде, куда выезжал народный хор тракторно-
го завода. Ведущей народного хора когда-то была и я. На его стихи 
сочиняли музыку В. Ботов, М. Пульга, В. Ширинкин.

В 60-е годы в Павлодаре, в театре им. А. П. Чехова, зритель-
ный зал которого не вмещал всех желающих, проводились поэти-
ческие вечера, встречи с павлодарскими поэтами. Среди поэтов 
был и талантливый актёр О. Афанасьев.

Литературное объединение разрасталось. Широкий круг ин-
тересов, увлечённость наполняли жизнь Сергея Музалевского ра-
достью, яркими красками, он чувствовал свою значимость и ощу-
щал свою необходимость людям.

…Пусть мне трудно живётся,
Пусть покоя мне нет,
Но живу, оставляя
Свой песенный след
На земле, что дороже
И радостней нет.

В архиве С. Музалевского, который хранится в Доме-музее, 
есть разработки по маршрутам Баянаула для экскурсоводов. Темы 
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самые разные: «Путешествие в глубину веков», «Замаскированная 
стоянка», «Грот Драверта», «Могила Джасыбая», «Пещера Аулие-
Тас», «Археологические памятники Сабындыколя» и т. д.

В этих разработках он даёт рекомендации экскурсоводам, как 
наиболее ярко преподнести материал. В них он с любовью расска-
зывает легенды Баянаула, увязывая их с научными и археологи-
ческими открытиями, находками, изображает красоты Баянаула, 
для яркости вплетая в текст строки своих стихотворений:

Всё в природе голос свой имеет –
воды, камни, ветер и трава…
Чья душа, с веками не старея,
бьётся в них, пытлива и жива?
Что своей симфонией певучей
нам цветов оркестры говорят?
Ведь таким звучанием могучим
одарила их земля не зря.
Что вещают скалы эхом гулким,
дети первозданные земли?
Может, всех времён минувших звуки
они в наше время донесли?
Что вода в твоих ручьях лепечет, 
падая обратно в Джасыбай?
Может быть, в её струе извечной 
отразилась всех веков судьба?
Что нам шепчут травы и деревья, 
о чём ветер трепетный поёт?
Ведь недаром голос его древний 
так волнует существо твоё.
В голосе камений и растений 
чью-то душу живо слышу я.
Верю: это память поколений 
в них запечатлела нам земля.
Ничего нет мёртвого на свете
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и ничто не пропадает зря!
И цветы, и камни на планете
нам с тобой о чём-то говорят.

Сергей Алексеевич рассказывает и о первооткрывателях, ис-
следователях, краеведах Павлодарского Прииртышья. Зная этот 
край не понаслышке, он посвящает ему красочные поэтические 
строки, которые не могут не волновать сердца людей.

Древняя, кипчакская, казахская,
седина-ковыль в твоих висках.
Словно неразгаданная сказка, 
для меня ты стала дорога.
Я иллюзий никаких не строю,
просто в эту землю я влюблён.
Дай мне разгадать твоё былое
По остаткам рухнувших времён!
Всюду я остатки эти видел, 
всюду окружают они нас.
Кто здесь обитал в палеолите,
Расскажи-ка мне, Аульетас!
Облака над степью парусами,
Август на ладьях своих везут…
Чьи курганы с длинными «усами», 
расскажи мне, речка Ащису?
Расскажите, каменные идолы, 
кто, когда, зачем поставил вас?
На своём веку вы много видели, 
не смыкая узких скифских глаз…
Здесь закаты, скифскими кострами
Отражаясь в зеркале озёр, 
улетают вместе с лебедями
за вершины акварельных гор.
Чутко бабы каменные дремлют, 
охраняя таинства эпох…
До чего ж люблю я эту землю, 
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это видит разве только Бог!
Даль степи – начала нет и края, 
даль времён – ни края, ни конца.
Это наше время пролетает, 
оседая горечью в сердцах…

Но, наверное, главное предназначение С. А. Музалевского за-
ключалось в открытии для павлодарцев имени гениального поэта-
земляка Павла Васильева, о котором ему рассказал Дмитрий По-
ликарпович Багаев. Вклад Сергея Алексеевича в дело исследова-
ния и популяризации творчества П. Васильева неоценим. Сергей 
Алексеевич организовал Первые Васильевские чтения, отыскал 
вдову П. Васильева Елену Вялову, которая по его приглашению 
приехала в наш город. По инициативе С. А. Музалевского област-
ному литературному объединению было присвоено имя П. Ва-
сильева, а Сергей Алексеевич стал его первым председателем. 
В 1965 году, к 55-летнему юбилею П. Васильева, Павлодарским об-
комом комсомола была учреждена ежегодная премия имени П. Ва-
сильева. Первым лауреатом этой премии стал С. А. Музалевский. 
И не случайно имя С. Музалевского увековечено мемориальной 
доской на Доме-музее П. Васильева.

Сергей Алексеевич открыл дорогу в поэзию многим павло-
дарским поэтам. Их судьбы прошли сквозь щедрое сердце Сергея 
Алексеевича, он поддерживал их и помогал поверить в свои силы. 
При жизни Сергея Алексеевича, благодаря помощи его друга, из-
вестного павлодарского поэта В. Семерьянова, увидел свет всего 
один небольшой сборник стихов «Любовь и тревога». Виктор Гав-
рилович стал редактором и посмертного сборника стихов «Я жад-
но жёг костёр души…», который был издан (по моей инициативе) 
Домом-музеем П. Васильева в 2004 г.

Стихи Сергея Алексеевича полны самых сокровенных мыс-
лей, чувств, переживаний. Он искал правду жизни и своё пред-
назначение в ней, призывал к борьбе со злом, равнодушием, учил 
быть добрее. И очень надеялся, что имя его не будет забыто.
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Я устал, поседел,
но душа моя – вольная птица.
И свеча моя светит пока, 
вдохновеньем горя.
И я знаю: огарок её
моим внукам ещё пригодится
Посветить в темноте и понять, 
что мы всё-таки жили не зря!

С. А. Музалевский вошёл в историю Павлодарской области, 
оставив яркий след в поэзии, археологии, журналистике, культуре 
нашего края, которому он посвятил и свой талант, и лучшие годы 
своей жизни. И пусть его нет, но живы его песни, его строки, вос-
певающие Павлодарское Прииртышье. Его нет, но…

…Иртыш всё так же плещет в берега, 
И чайки так же над водою кружат…

2008 г., газета «Звезда Прииртышья», № 36
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Письмо из Великого Новгорода

Мы всё больше и больше убеждаемся в том, что имя П. Ва-
сильева дорого не только признанным в литературных кругах 
васильведам Москвы, Рязани, Омска, Новосибирска, городов Ка-
захстана, но и многим незнакомым нам людям, подчас даже не свя-
занным с литературой.

Недавно на электронный адрес Дома-музея пришло письмо 
из Великого Новгорода от Александра Ионова.

Вот что он пишет:
«Рад был узнать электронный адрес Павлодарского Дома-му-

зея моего любимого поэта Павла Васильева и передаю Вам привет 
из Великого Новгорода, ведь именно потомки древних новгород-
ских ушкуйников осваивали когда-то Прииртышье!

В год 100-летия поэта нет важней задачи, чем пропаганда 
и внедрение в жизнь его гениальных творений...

Хотел бы узнать, что вы планируете к юбилею поэта?
С наилучшими пожеланиями, Александр Ионов».
Александр Ионов окончил Новгородский политехнический 

институт и аспирантуру Московского энергетического института, 
кандидат технических наук.

В 1996 году им создана организация, которая кроме основной 
задачи исследований в области комплексной математической ло-
гики пропагандирует творчество Павла Васильева.

Несколько дней назад мы получили бандероль с книгой басен 
Александра Ионова, которая называется «Страшный суд», издан-
ной в Новгороде в 2006 году. Эту книгу он посвятил Павлу Васи-
льеву как борцу за справедливость.

Я принёс тебе дар Новгородской Софии:
Часть просфоры, сирень и частицу земли – 
Той, откуда пошла разрастаться Россия,
Где доныне тебя позабыть не смогли…
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Эти строки он написал в 2003 году, у могилы № 1 Донского 
кладбища г. Москвы, где покоится прах Павла Васильева.

Мы всегда рады людям, новым именам поклонников твор-
чества Павла Васильева. Расширяется география мест, городов, 
где имя поэта знают и любят. Это очень важно. И пусть росси-
яне чтут его как русского поэта, мы же считаем, что главное то, 
что он родился на казахстанской земле, здесь его родина, и мы, 
казахстанцы, гордимся поэтом-земляком.

Главное, чтобы его имя, его поэзия не были забыты.
У Павла Васильева есть строки: «… Я не хочу у прошлого го-

стить, мне в путь пора…» Более полувека после реабилитации 
поэзия П. Васильева шествует по земле, привлекая всё большее 
число почитателей его гениального наследия. Это особенно важно 
отметить в год 100-летнего юбилея Павла Васильева, который бу-
дет отмечаться в декабре 2009 года.

2008 г., газета «Звезда Прииртышья», № 110
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Мир по-прежнему тесен

Так называется книга Юлия Зыслина, посвященная 10-летию 
Вашингтонского музея русской поэзии и музыки, которую Юлий 
прислал в Дом-музей Павла Васильева в Павлодаре.

С Юлием Зыслиным мы познакомились совсем недавно. Он за-
нимается сбором материалов о русских поэтах, пропагандирует 
их творчество за рубежом. Энтузиаст своего дела, Юлий основал 
в Вашингтоне музей русской поэзии и музыки. Кандидат техни-
ческих наук, коллекционер, бард, он посвятил свою жизнь русской 
культуре. Юлий является инициатором создания в Вашингтоне 
Аллеи русских поэтов, Поляны русских композиторов, Вашингтон-
ских Цветаевских костров, автором 18 изобретений, трёх сборни-
ков стихов, 28 музыкально-поэтических композиций, сотен песен. 
Юлий Зыслин выступал в России, США, Франции, Израиле, Гру-
зии. Он рассказывал о русских поэтах, исполнял песни на стихи по-
этов-классиков. В этом он видит свое предназначение.

Не оставила равнодушным Юлия и поэзия Павла Васильева. 
Ознакомившись с информацией о работе нашего Дома-музея, он ре-
шил, что имя и творчество поэта должны быть представлены в му-
зее Вашингтона рядом с такими именами, как Пушкин, Лермонтов, 
Тютчев, Фет, Блок, Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Ахматова, 
Гумилёв, а Юлий будет пропагандировать творчество русского по-
эта, рожденного на казахстанской земле, – Павла Васильева.

Имена пяти русских композиторов увековечены на «Поляне» 
в Вашингтоне: Пётр Чайковский, Сергей Рахманинов, Игорь Стра-
винский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев.

Вашингтонский музей русской поэзии и музыки создан в доме 
Юлия. Не случайно поэт из Нью-Йорка Александр Пушкин, пря-
мой потомок великого русского поэта, написал в книге отзывов 
в музее такую эпиграмму: 

Страстью Юлия повеян,
Мысль одна меня гнетет,
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Человек живет музеем,
Где же сам-то он живет?

Юлий надеется, что в скором будущем будет создан «Амери-
канский музей – научный центр русской культуры», который мо-
жет стать еще одной «визитной карточкой» столицы США.

Коллекция Юлия Зыслина содержит уникальные материалы: 
редкие книги, рукописи, пластинки, мемуары, подлинные лич-
ные вещи поэтов, фотографии, голоса поэтов, значки, медали, от-
крытки, коллекцию музыкальных и литературных грамзаписей 
и мн. др. Всё это он готов передать в новый музей русской куль-
туры.

Юлий через Интернет отправил нам программу деятельности 
музея в Вашингтоне, мы в свою очередь выслали фотографии До-
ма-музея, бюста Павла Васильева, копии прижизненных изданий, 
фотографии наших мероприятий. Юлий был благодарен за мате-
риалы и хотел бы иметь полный сборник Павла Васильева и до-
кументальный фильм о нем. Мы обещали ему выслать интересу-
ющие его материалы в благодарность за его книгу.

Надеюсь, что творческие связи Павлодарского Дома-музея 
Павла Васильева и Музея русской поэзии и музыки Вашингтона 
будут плодотворными, интересными и важными не только для на-
ших музеев, но и для нашего города.

2009 г., газета «Звезда Прииртышья»
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«Неразделима между нами нить…»

Имя Павла Васильева приобретает всё большую популяр-
ность. Всё новые и новые имена исследователей творчества Павла 
Васильева появляются в России. Домом-музеем поддерживается 
тесная связь с васильведами самых отдалённых уголков. Недавно 
нами вновь налажена утерянная связь с васильведами из Владиво-
стока. Фонды Дома-музея пополнились новыми материалами Эль-
виры Кочетковой, физика по профессии и лирика по призванию. 
Она подарила Дому-музею сборник стихотворений «Фиолетовое 
имя», который подписала: «С благодарностью к людям, сохрани-
вшим для меня Павла Васильева. Эльвира».

Кроме того, в 7-м номере журнала «Сихотэ-Алинь» за 2010 год 
ею опубликован большой исследовательский материал «Запом-
ним: Павел Васильев!». Эпиграфом к материалу взяты предсмерт-
ные слова поэта в тюремной камере: «Запомни… Павел Васильев… 
поэт… русский…». В этом же номере напечатаны и стихи П. Васи-
льева.

С огромной любовью, очень поэтически Эльвира проводит 
анализ произведений П. Васильева. А ведь совсем недавно она 
не знала его имени.

«Таких стихов я ещё не читала… И с чего начать о них гово-
рить – не знаю, потому что его поэзия – практически неисчерпа-
емое явление, многослойное и многогранное. Явление, к которому 
литературоведы подступались с различных сторон, но оно, на мой 
взгляд, так и осталось тайной – красивой, устремлённой в века. 
Необузданная энергия, неуправляемый атомный взрыв отпущен-
ной на свободу метафоры и ничем не напуганное новаторство по-
этического строительства образа! Но при этом – такая правда! 
Светлая и горькая, тихая и неотступная, самая настоящая…»

Если откровенно, впервые я читала материал о поэзии П. Ва-
сильева, написанный с такой любовью и эмоциональностью. Не-
произвольно проникаешься этим, поражаешься умением тонко 
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чувствовать, найти слова для выражения этих чувств. Наверно, 
сказывается то, что Эльвира – поэтесса и пишет сердцем.

…Неразделима между нами нить.
Мне без тебя не высказать ни слова,
Ни умного, ни самого простого,
И ни одной слезы не проронить…
  (Разговор с сердцем)

В журнале «Литературный меридиан» № 11 за 2010 год поме-
щён отзыв на публикацию Эльвиры Кочетковой Марии Калини-
ной из г. Рошаль Московской области, где она пишет:

«Получив очередной номер, на одном дыхании «проглотила» 
и прозу, и стихи, отодвинув дела на даче…

Никогда не слышала о Павле Васильеве. Это действительно  
гений: что ни строчка, то афоризм, замечательные стихи. А ка-
кой красавец на фотографии. Да, надо, чтобы мы, дети наши зна-
ли о таких талантливых людях, чтобы память о них сохранялась 
в названиях улиц, площадей, библиотек. Спасибо Эльвире Кочет-
ковой за знакомство с Павлом Васильевым».

А критик Валентин Яковлевич Курбатов из Пскова заметил: 
«Был в русской поэзии великий поэт, торопливо и жадно забытый».

Домом-музеем получены два сборника стихов Владимира 
Тыцких. Владимир Михайлович – публицист, прозаик, поэт, ли-
тературный критик, член Союза журналистов СССР, член Союза 
писателей СССР, заслуженный работник культуры России. Родил-
ся на Рудном Алтае, в Лениногорске, учился в Усть-Каменогорске. 
Сейчас живёт во Владивостоке.

В своей книге он написал: «Павлодару и павлодарцам – храни-
телям памяти великого Павла Васильева».

В сборнике есть и посвящения поэту:
…Дай Боже – пригубить хотя бы…
Звончее Павла не споёшь
Про эти каменные бабы
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И про не каменные – тож…
…Останься, песня, недопетой –
Умри на кончике пера.
Ведь были на Руси поэты –
Бог мой, какие мастера!
Великие! Не люди – звери,
Поднявшиеся до богов!..
Побыть хотя бы подмастерьем
У страшных этих мастеров…

Владимир Тыцких, рождённый в Восточно-Казахстанской об-
ласти, конечно, не мог не знать о Павле Васильеве. В журнале «Си-
хотэ-Алинь» за 2008 год он опубликовал материал «Дорогие мои 
земляки», где пишет о П. Васильеве, Е. Курдакове, Ю. Преслове, 
В. Протасове, В. Орлове.

О Павле Васильеве он пишет: «Его поэзия выпукла, зрима, об-
ладает вкусом, цветом, запахом. По разнообразию и неожиданно-
сти, по красоте и точности, по живописи и силе метафоры ему 
нет равных во всей великой русской литературе. По этому «по-
казателю» в прозе, кажется, только Андрей Платонов под стать 
Васильеву».

Так поэзия П. Васильева шествует по земле, привлекая всё но-
вых поклонников его творчества, зажигая огонь любви к истинной 
поэзии.

2010 г., газета «Звезда Прииртышья», № 133
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«Глядит солдат 
глазами незабудок»

Стало традицией Дома-музея ежегодно в апреле проводить ве-
чера памяти поэтов, членов ЛитО имени П. Васильева.

В этом году, в канун 65-летия Победы, мы решили посвятить 
вечер памяти поэтов – ветеранов Великой Отечественной войны: 
Дмитрия Петровича Приймака, Павла Николаевича Гусева, Ивана 
Сарафанова, Эмиля Ваганова. Сегодня их нет с нами, но память 
о них жива в наших сердцах.

Проходит время, но боль утраты не становится меньше. У нас 
хранятся архивные материалы поэтов: рукописи, личные вещи, 
фотографии, напоминающие о них.

Мы рады, что судьба подарила нам встречу с замечательными 
людьми, талантливыми поэтами. Они оставили после себя богатое 
творческое наследие. И не зря говорят: поэт жив, пока звучат его 
стихи.

Опять блаженство нового стиха,
Опять душа с кого-то глаз не сводит.
И, как заря, звенящая строка
В дремотный мир торжественно восходит.

Опять строфа из света и души,
Вернись, судьба, из боли и печали.
Опять ко мне с немыслимой выши
Сошли слова и в сердце зазвучали.
    Д. Приймак

«Право, особенного в моей биографии, в моей жизни нет. Ро-
дился 8 ноября 1912 г. в селе Коноваловке Северо-Казахстанской 
области, расположенном на берегу Иртыша. Отец, как и все в де-
ревне, занимался хлебопашеством и ещё прирабатывал плотниц-
ким ремеслом. Детство прошло в сложное время. В годы граждан-
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ской войны старший брат Михаил дезертировал из колчаковской 
армии. Собралась их небольшая группа из окрестных сел и влилась 
в партизанский отряд Ковалева. Мне было шесть лет и, конеч-
но, я ничего не смыслил. Два раза из-за меня чуть не раскрыли 
брата… В рядах красных, во время кулацкого мятежа, была се-
стра Ольга. А брат Иван служил у Колчака и пропал без вести… 
В 1930 году, после окончания семилетки, учился в Алма-Ате в раб-
факе и сельхозинституте. После его окончания работал агроно-
мом и уже печатался. Это была Талды-Курганская область. От-
туда был призван на фронт».

(Из рукописной автобиографии Дмитрия Приймака)
В архиве Дмитрия Петровича была найдена вырезка газетной 

публикации раннего стихотворения, которую он хранил много 
лет в одной из своих записных книжек. Оно называлось «Слово 
выпускника». В этом стихотворении он говорит о времени учёбы 
в вузе, где есть и такие строки:

Итоги подытожены.
И новый план готов:
Науки силу вложим мы
В года своих трудов.

Чтоб лился голос песенный,
Чтоб родина цвела…
В любых краях быть вместе нам,
У нас одни дела.

И мы несём оружие
(Попробуй только ткнись).
Смертельное оружие – 
Отточенную мысль.

Мы молодость и мужество
На знамени скрестим.
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И будем их содружество
В грядущее нести.

20 августа 1941 г., оставив жену и сына, Дмитрий Приймак 
уезжает на фронт. Начало войны, самые трудные годы Великой 
Отечественной. «Я был радистом в батальоне, таскал рацию на 
лямках на спине. Бывало, оставался с ротой, прикрывавшей отход 
полка, ходил со взводом в разведку».

Он пережил смерть друзей, видел подвиги советских солдат, 
которые, не жалея своей жизни, защищали Родину.

О нём давно сложили песнь однополчане,
Семья же слёзы лить не перестанет.
Семья живёт над Иртышом-рекой.
Он под Орлом окончил путь солдата,
Упал с откинутой назад рукой,
Со сжатой крепко в кулаке гранатой.

И ветерок шумел над головой
Да шевелил кудрями, как травой.
Был по-солдатски похоронен он.
И над его холмом-могилой
Добыть победу клялся батальон
Любимой матери – Отчизне милой.

На той могиле незабудки проросли,
Когда друзья победу принесли.
Идёт молва, – кто не поверит ей!
Что облегчённый слышен вздох оттуда,
Что на дела соратников-друзей
Глядит солдат глазами незабудок. 

«Во время одной из переформировок 591-го полка, 176-й стрел-
ковой дивизии меня направили учиться в Казанское танковое учи-
лище. Там я был взят в батальон обеспечения и работал по про-
фессии – агрономом в подхозе».
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В августе 1945 года Дмитрий Приймак был демобилизован, 
а в декабре – направлен на работу в Павлодар. Работал агрономом 
в организации «Сортсемовощ». Но годы Великой Отечественной 
тревожили душу поэта, выливались строками всё новых стихотво-
рений, посвященных жестокой войне и радости победы.

Мы не забудем злой годины –
Топтал родную землю враг.
Но над Рейхстагом, над Берлином
Взметнулся наш победный флаг.

Под небом чистым, год за годом,
Прошли уже полсотни лет,
И у великого народа
Событья радостнее нет.

Года проходят не бесследно,
Взор устремляем мы вперёд –
Под ним, под знаменем Победы
Судьба народная живёт.

Жизнь брала своё, и на первый план поэзии Дмитрия Прийма-
ка выходили темы мирного труда. Он любовался красотой при-
роды, писал о любви. А вскоре на стихи Дмитрия Приймака за-
звучали песни.

Первым, кто стал писать музыку на стихи Дмитрия Прийма-
ка, был Михаил Пульга. Песни «Бригадиру тут легко ли?», «Беле-
ют ромашки», «Сердце вновь тревожит», «По вечернему городу», 
«Невесты – вдовы» и масса других зазвучали на радио, в концер-
тах хора речников, затем в концертах ансамбля «Пламя».

Много песен были созданы Дмитрием Приймаком в содруже-
стве с павлодарским композитором Вадимом Ботовым. А песня 
«Наши алые паруса» была опубликована отдельным изданием.

На стихи Дм. Приймака музыку писали Артур Меттус, Влади-
мир Ширинкин, Виктор Гончаров, Вадим Бгашев, Игорь Булатов.
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Нельзя не отметить, что в творчестве Дмитрия Петровича был 
и ряд переводов с казахского языка. Он переводил Абая, Махам-
бета Утемисова, Жаяу-Мусу, Мубарака Жамалбалинова, Сырбая 
Мауленова, Дихана Абилева, Музафара Алимбаева, а также Хали-
жана Бекхожина:

Мой Павлодар! Я твой сын и певец твой; 
Ты – колыбель звонкой песни моей. 
Пыль твоих улиц, где шло моё детство, 
Мне всех заморских бриллиантов ценней.

И проходя у дворцов чужедальних, 
Нёс я любовь к тебе, мой Павлодар! 
Чем же пленил ты? В песках ли бескрайних 
Спрятан любви нескончаемый жар?

…Пусть невелик ты, но славой богаты 
Труд напряжённый, твой творческий план. 
Я улыбаюсь, как в детстве когда-то, 
Видя весёлых своих горожан.

Мой Павлодар! Как растёшь ты, мой город, 
Твёрдо шагая в рабочем строю, 
В парки, аллеи оденешься скоро; 
Новые песни тебе я спою.

Много произведений Дмитрий Петрович написал для детей. 
В 1957 году вышла в свет его книга «Серёжин мёд», в 1987 году – 
«Пернатые друзья», в 1997 году – «Сказ об Асемтае», в 1999 году – 
«Мальчика приютила косуля».

Есть у Дмитрия Петровича целый цикл стихотворений для де-
тей, который в своём сборнике «Моя душа» он озаглавил «Алые 
паруса».

В палисаднике у дома,
У окна под солнышком
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Грядку ровную вскопал я,
Посадил подсолнышек.

Пусть растёт подсолнышек
У окна под солнышком.

Вот какой широколистый,
Смотрит он через плетень
И на пыльную дорогу
Со двора бросает тень.

И расцвёл подсолнышек
У окна под солнышком. 
На восток все окна в доме.
Непонятно мне одно:
Почему же в час вечерний
Смотрит солнышко в окно?

Это нам, как солнышко,
Светит мой подсолнышек.

Смотрит утром на восток он.
В полдень он глядит на юг,
Мой подсолнышек за сутки
Головою сделал круг.

Вот как сильно солнышко
Полюбил подсолнышек.

Очень много сил он отдавал краеведению, охране окружающей 
среды, работал в Историко-краеведческом музее им. Потанина.

С 1963 года он – член Союза журналистов, а в 1981 году стал 
лауреатом премии имени Ермакова.

У Дмитрия Петровича очень много стихотворных посвящений:
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Жизнь так хаотична!
В сутолоке дней
Ты не будь типичным,
С мыслью будь своей.

Будь без «нашим-вашим»,
Сохрани мечту…
Как прожить без фальши
На твоём посту?

Не зазнайся слишком,
Вспомни наши дни,
Книжицу-малышку
Бережно храни.

Это стихотворение Дмитрий Петрович посвятил редактору 
областной газеты «Звезда Прииртышья» Юрию Дмитриевичу По-
минову.

Уйдя на заслуженный отдых, Дмитрий Петрович продолжал 
заниматься краеведением, писал стихи. До сих пор перед глазами 
стоит эта картина: он идёт по ул. Достоевского в зимнем пальто, 
в шапке-ушанке, с полотняной сумкой, в которой несёт в Дом-
музей свои новые стихи.

Он любил бывать у нас, участвовать в мероприятиях, а ино-
гда и просто посидеть за чашкой чая, поговорить о поэзии. Целый 
раздел стихотворений он посвятил Дому-музею Павла Васильева.

В этом доме Пашка жил, парнишка
Ясноглазый с пламенем кудрей.
Был он смелый, бойкий даже слишком,
Окружен ватагою друзей.

Парень был мечтою окрылённый,
С нею он покинул Павлодар.
И открылся мир ему огромный,
Поэтический открылся дар.
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И в стихах, в поэмах чудозвонных
Городок и домик свой не забывал.
Потому в поэзию влюблённым
Дом его приютом нынче стал.

Дмитрий Петрович был старейшим членом литературного 
объединения. Он очень любил юное поколение павлодарских по-
этов, старался помочь советом. Любил встречи с учащимися пав-
лодарских школ. Наверное, именно это давало ему силы, он чув-
ствовал себя моложе. Не случайно до последних дней своей жизни 
он писал стихи о любви.

Немало было мной проведено его творческих и юбилейных 
вечеров. До очередного творческого вечера, посвященного выходу 
его книги «Моя душа», Дмитрий Петрович не дожил. Презентация 
его книги была проведена в День памяти поэта.

Дмитрий Петрович любил жизнь, находил в ней всё доброе, 
был оптимистом. Таким мы его помним.

За то судьбу благодарю,
Что есть друзья на свете.
Встречаю с ними я зарю,
И горизонт мой светел.
Пусть знал немало бед,
Но счастье тоже видел.
Не жалуюсь я, нет,
На жизнь я не в обиде.

2010 г., газета «Звезда Прииртышья», № 49
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«Сын полка»

…Звучал набатом
   пушек гром,
И набухала кровью
   Волга…
Бежали пацаны на фронт
По зову сердца, зову долга!
   П. Гусев 

Павел Николаевич Гусев родился 27 января 1929 года в дерев-
не Студёнке Липецкой области. Отец, Николай Павлович, с дет-
ства дружил с Михаилом Водопьяновым, знаменитым полярным 
лётчиком. Работал шофёром. Вскоре после рождения старшего 
сына ушёл в авиацию.

В 1937 году умерла мать. Всех троих детей, во главе со стар-
шим Павлом, помещают в образцовый детский дом имени КИМа 
(Коммунистического интернационала молодёжи). В детском доме 
восьмилетний Павлик впервые вышел на сцену, здесь же начал  
обучаться игре на гитаре. В мае 1941 года отец женился вторично 
и забрал детей домой, а через четыре недели после этого началась 
война. Отец ушёл на фронт, а в апреле 1943-го семья получает из-
вестие о гибели фронтового лётчика Николая Гусева.

В мае этого же года 14-летний Павел бежит на фронт, чтобы 
отомстить за погибшего отца. По воле случая Павел Гусев стал 
сыном артиллерийского полка, разведчиком.

…Звучал набатом
  пушек гром,
И набухала кровью
  Волга…
Бежали пацаны на фронт
По зову сердца, зову долга!
Алело зарево вдали.
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Привал на марше в поле чистом…
В брезенте спящего нашли
Его в пути артиллеристы.
Без шапки, волосы на лоб,
Пальтишко рвано, ноги босы.
Спросонок парня бил озноб.
Детдомовец…
  Немыт, нечёсан… 
Согрев отеческим теплом,
Из котелка кормили кашей.
Усыновили…
  Всем полком.
А он сиял: родные, «наши».
И стала Родина сама
Вновь обретённой отчей хатой,
Суровой школою – война,
Отцами – русские солдаты.

В 1944 году П. Гусев был тяжело ранен, полгода находил-
ся в госпитале в Москве. После выздоровления он снова бежит 
на фронт. При взятии Берлина он получил второе ранение в ногу. 
Три месяца лечился в госпитале города Эберссвальд.

В ноябре 1945 года возвратился домой, где его уже не чаяли 
увидеть живым.

Ты ждала меня – солдата.
Я вернулся – отслужил.
Добрый день, родная хата!
Я тебя не разлюбил.
Посмотри, какой я вырос!
За три года стал орлом.
Ты же, бабушка, зарылась
В землю сереньким углом.
Прибодрись! Не унывай-ка!
Половицей не скрипи.
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Не подумай, что зазнайка
Твой порог переступил.
Завтра поутру я встану,
Что задумал – сделаю.
Заныряет мой рубанок 
В пену стружек белую.
Станешь веселей и краше,
Полный сказок, ты, мой дом.
Вот тогда и встречу нашу
Мы отметим за столом.

Интересно, что, несмотря на то, что он уже воевал, когда на-
ступил призывной возраст, его снова взяли в армию. Он служил 
радистом в танковых войсках, учился в вечерней школе. После 
службы работал на глинозёмном заводе города Пикалёво Ленин-
градской области.

В Павлодар приехал в 1966 году. Работал электриком на алю-
миниевом заводе. Писать стихи начал с 1951 года. Печатался в га-
зетах «Советская Армия», «Советский танкист», «Ленинградская 
правда», «Звезда Прииртышья».

Рифма первая спать не давала
Пареньку восемнадцати лет.
Перед ним во весь голос кричала:
«Вот он новый, великий поэт!
Ему памятник люди поставят
Рядом с Пушкиным. Чубчик склонив,
Изваянье его гордо встанет,
Руку также к груди приложив».
И в редакции письма летели,
В облака уносились мечты.
Но поэта признать не хотели,
И… валился «поэт» с высоты.
Да – упал. Хорошо, не разбился.
Отдышался, одумался, встал.
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Хоть в писатели он не годился,
Но хорошим электриком – стал. 

Человек спокойный, застенчивый, с детской душой, он и стихи 
свои наполняет лукавой усмешкой, мягким юмором, добрым светом.

Жизнь не баловала Павла Николаевича. Ему приходилось 
сталкиваться и с несправедливостью, и с жестокостью, и с подло-
стью. И тогда рождались басни, где в образах зверей и растений он 
обличает людские пороки.

Гриб возмущался:
– Что за вздор?!
Меня Поганки кличут:
Всё «Мухомор да Мухомор»…
И Муха «Мухомора» пожалела:
Взяла его поджарила да съела.
И что же? Ничего.
Не околела.
А почему?
Да потому, что знала,
Что он – Белый.
Грибы-коллеги
Это тоже знали,
Но, чтоб не ссориться с Поганками,
Молчали.

В годовщину 40-летия Победы Павел Гусев вместе со своей 
песней «Гибель танкиста» стал лауреатом Всесоюзного фести-
валя. С 1989 по 1993 год он ездил с выступлениями по области, 
его произведения звучали в клубах, библиотеках, на полевых ста-
нах. Читал он и стихи о войне.

Девятое мая. Победный салют
Гремит над Москвой величавой,
А над холмом жаворонки поют,
Над тем, где зарыт парень славный.
Как молод он был, лейтенант боевой.
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А чуб как охапка пшеницы.
Наверно, Есенин такой красотой 
С ним в юности мог бы сравниться.
Он также красиво фашистов громил
На преданной «тридцатьчетвёрке».
А под бронёй орденов он хранил
Заветное фото девчонки.
И вот, как сейчас, я его на броне,
О том, что победа всё ближе.
Всё ближе и ближе тот день голубой,
Тот праздник на улице нашей.
И мчались танкисты в решительный бой,
Гремели орудия башен.
И вот он, Берлин, весь в огне и дыму.
И этот брала город смелость.
В последние дни умирать никому,
Наверно, никак не хотелось.
Девятое мая. Победный салют
Гремит над Москвой величавой,
А над холмом жаворонки поют,
Над тем, где зарыт мой «Есенин».

Павел Николаевич очень любил людей. Ему просто необходи-
мо было общение с друзьями, знакомыми. Но не всегда он находил 
в них понимание и поддержку.

Он любил природу, туристические тропы, по которым много 
прошагал со своим лучшим другом, поэтом Леонидом Кольцовым. 
Сколько песен было пропето у костра, согревающего душу поэтов!

В архиве П. Гусева есть строки, которые он написал в Книге 
почётных гостей в Баянауле на турбазе:

Сегодня я здесь в первый раз,
Я, восхищаясь, замираю.
Баянаул – отрада глаз,
О, уголок земного рая!
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Пригоршнями напоит Вас
Хрусталь прохладный Джасыбая.
Баянаул – отрада глаз,
О, уголок земного рая!

Многие годы Павел Николаевич мечтал о выходе книги своих 
произведений. Но шло время, а возможности такой всё не было. 
Жилось трудно, но он находил в себе силы шутить.

«Некоторые мои фотографии уверяют меня, – писал Павел 
Николаевич, – что я был молодым и красивым. Может быть… 
может быть… Надо же верить и в такие чудеса. Мне остаётся 
довольствоваться прошлым. Ведь это тоже кое-что».

Настоящее поэта уже не радовало. Ушли друзья. Не пелись 
песни. Он чувствовал себя забытым. Никому не нужным.

Дали о себе знать ранения. В последние годы он почти не хо-
дил. Открылась и не заживала рана на ноге. Он переносил страш-
ные боли. Родных и близких рядом не было. Заботились соседи. 
Таким я и нашла его. Стала приходить проведывать. Он радовался 
нашим встречам, возможностью поговорить. Интересовался дела-
ми собратьев по перу, которые (к стыду) о нём не вспоминали.

Мне удалось найти возможность и издать книгу П. Гусева, 
которая, уже собранная, долгое время ждала своего часа в изда-
тельстве. Доработали сборник, придумали оформление обложки. 
Хотелось, чтобы он был ярким, светлым, радостным. Так сборник 
П. Гусева «Звон подковы» увидел свет. Первый экземпляр с бу-
кетом цветов я привезла Павлу Николаевичу, он был уже в очень 
тяжёлом состоянии. Из глаз поэта катились слёзы. Он без конца 
благодарил за то, что успел подержать в руках свою книгу. Гово-
рил, что эта книга – его след на земле.

Через месяц, 3 сентября 2004 года, Павла Николаевича Гусева 
не стало. Мы похоронили его, а рядом с ним положили его книгу…

Как в люльке качаюсь,
На дне челнока.
В реке, отражаясь, 
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Плывут облака. 
Всё небо, как синий 
Тот скромный платочек.
Белеют на нём
За листочком листочек,
Как вести солдатские 
Из далека –
С прошедшей войны,
К нам плывут облака.
Летят и летят
К нам хорошие вести
Героев известных,
Героев безвестных.
И тонкие ивы
Те письма читают:
«Я жив и здоров – 
Вам того же желаю…»
А девушки-ивы
Читают, читают…
Согласно кивая,
Слезинки роняют.

2010 г., газета «Звезда Прииртышья», № 49
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«Мы павших славить не устанем»

Имя поэта, участника Великой Отечественной войны, Ивана 
Сарафанова сейчас почти никому не известно, в том числе и ны-
нешним членам литературного объединения имени Павла Васи-
льева. Он – один из старейших членов ЛитО. Человек очень скром-
ный, небольшого росточка, он был незаметным. О себе старался 
не говорить, но в 60-е годы его имя звучало. Вот что говорил 
о нём в радиопередаче «Иртышские напевы» в 1964 году Сергей 
Музалевский: «Павлодарцы уже давно знают имя Ивана Сарафа-
нова. Его стихи давно публикуются на страницах местной и кра-
евой печати. Он – автор коротких лирических картинок, юмори-
стических стихов на рыбацкую тему. Я позволю себе открыть 
вам небольшой секрет: Иван Сарафанов – страстный рыболов. 
Всё свободное время он пропадает где-то на иртышских остро-
вах или у далёких рыбных озёр. Там его и посещает муза». 

Рыбацкою страстью влекомый,
Один, с рюкзаком, налегке
Иду по тропинке знакомой
На зорьку к любимой реке.
Роса серебрится на травах.
Грибы затаились у пня.
У берега тополь кудрявый
Давно ожидает меня.
Я с тополем рядом присяду,
Раскину свои поплавки,
И лёгкою ранней прохладой
Дохнёт на меня от реки.

«Много задушевных, проникновенных строк о родной приир-
тышской природе у Ивана Сарафанова, работающего художни-
ком в клубе Затона. Он с огромной влюблённостью пишет о синих 
иртышских волнах, малиновых закатах в родной степи, о золотых 
речных плёсах и зелёных лугах».
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В белой-белой шапочке пуховой
Одуванчик вылез между трав,
Расхвалился чудною обновой,
Гордую головку приподняв.
Но заметил ветер хвастунишку,
Словно в парикмахерской постриг.
Он стоит обиженным мальчишкой
И головку прячет в воротник.

К сожаленью, архивными документами Ивана Сарафанова мы 
не располагаем. Но нам очень хотелось, чтобы его имя как поэта 
и участника Великой Отечественной войны стало известно павло-
дарцам, как и имя ещё одного ветерана Великой Отечественной – 
Эмиля Ваганова:

В атаку взвод с рассветом поднят,
Но был прижат свинцом из дзота,
Смертелен дождь из преисподней.
Лежит под пулями пехота,
К земле прижалася холодной,
И нету сил подняться снова.
Но командир, безусый взводный,
Вскочил и выкрикнул сурово: 
– За мной! – и вспыхнуло сраженье –
Стрельба и взрывы, дым и пламя,
Земля и люди – всё в движеньи…
– Ура-а-а! – гремело над полями.
Гранатой пулемёт затушен.
Взят в рукопашной чёрный дзот.
Поля гудели громом пушек,
А нам приказ – идти вперёд.
И мы идём, друзей оставив.
Пусть спят герои вечным сном…
Мы павших славить не устанем, 
Их подвиг в бронзе сбережём!
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Эмиль Григорьевич Ваганов родился 14 апреля 1925 года 
в городе Тюкалинске Омской области. С детства не знал материн-
ской ласки. Мать умерла от тифа, когда он был совсем маленьким. 
Отец вскоре привёл мачеху. Сам он работал и не уделял должного 
внимания детям. Эмиль в основном жил у бабушки, а папой звал 
своего дядю.

Мечтал окончить школу, поступить в институт, но жизнь сло-
жилась совсем иначе. В школах, после 7-го класса, ввели плату 
за обучение. Отец сказал Эмилю: «Хватит учиться, сидеть на 
моей шее. Иди куда хочешь. Я тебя больше кормить не стану».

Шла война. И Эмиль пошёл в военкомат. Его отправили учить-
ся в ФЗО на телеграфиста в город Омск. В январе 1943-го шёл при-
зыв ребят 1925 года рождения. Он очень ждал призыва. Его отпра-
вили на медкомиссию и… забраковали по зрению. Эмиль долго 
ходил по врачам, добивался призыва в армию. И наконец добился 
заключения: «Годен с очками». Он был зачислен в группу своих 
сверстников. Так в январе 1943 года он стал курсантом Барнауль-
ского пехотного училища. Но, ещё не окончив учёбу, курсанты 
срочно были отправлены на фронт, на Орловско-Курское направ-
ление. Эмиль, как связист был отправлен в роту связи 207-го гвар-
дейского полка 13-й армии.

Когда я дни былые ворошу
И вспоминаю праздничные даты,
Я к ним всегда с любовью отношу
Январский день принятия в солдаты.
В тот ясный день позволили мне встать
В свои ряды защитники народа.
О счастье большем я не мог мечтать, 
Передо мной на фронт легла дорога!
Немало в жизни было разных дат.
Я горе повидал и крохи счастья тоже,
Но дате сорок третьего я рад,
Она мне до сих пор других дороже.



580

Я в тайниках души тот день храню,
Горжусь я тем в стенах своей квартиры,
Что автомат мой искренний в бою
Старался для людей приблизить 
    праздник Мира!

Шли яростные бои. Многие из курсантов погибли. Командир 
взвода автоматчиков Эмиль Ваганов был отправлен на передовую. 
Гнали фашистов от Курска до Орла, освобождали Киев, Винницу. 
В декабре 1943 года Эмиль обморозил ноги. После госпиталя окон-
чил курсы младших лейтенантов и был направлен в 383-й стрелко-
вый полк 121-й дивизии. Бои шли под городом Броды. В ожесточён-
ных боях из 98 воинов осталось только 10 человек. Тяжело ранен был 
и Эмиль Ваганов. Когда он очнулся, его везли на телеге с другими 
ранеными. Он был без сапог и брюк. Мародёры постарались. Гимна-
стёрка была пропитана кровью. Его отправили в госпиталь города 
Винницы. Он получил тяжёлое ранение в голову. Пуля повредила 
шейный позвонок, голосовые связки, и Эмиль не мог говорить.

После лечения в Узбекистане ему, как инвалиду, предложи-
ли долечиться дома. Он согласился. Но только в дороге вспомнил, 
что дома-то у него, по сути, нет. Не было и документов, и поэтому 
он не мог получать даже пособие.

Много бед и лишений выпало на долю Эмиля. В конце концов  
он приехал в Павлодар, к бабушке, которая, потеряв двоих сыно-
вей, жила со снохой и детьми.

Все тяготы по уходу за больным Эмилем легли на её ста-
ренькие плечи. Человек верующий, она мужественно несла свой 
«крест». Эмиль пытался где-то подрабатывать, но болезнь про-
грессировала, не было одной руки. Он сдал экзамены в культурно-
просветительский техникум в Семипалатинске. Был принят, но 
учебные нагрузки были не по плечу Эмилю, они ему противопо-
казаны. Пришлось уйти.

Он вновь приехал к бабушке, в Павлодар. Стал писать ма-
ленькие заметки на радио и в газеты. Познакомился с Кузьмой 
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Семёновичем Тюриным, который предоставил ему возможность 
вести пионерские передачи. Эмиль окунулся в работу. Ходил по 
школам. Писал стихи, но особо это не рекламировал. Но когда 
газета «Большевистский путь» пригласила начинающих авторов 
в литературное объединение, Эмиль пришёл на организационное 
собрание со своими стихотворениями. Так он стал членом ЛитО 
им. П. Васильева, которое возглавил С. А. Музалевский.

Его стихотворения публиковались в областной газете. Эмиль 
Ваганов был участником съезда писателей целинного края, кото-
рый проходил в городе Целинограде. С 1965 года в редакции газе-
ты «Звезда Прииртышья» была организована общественная при-
ёмная, где он работал инспектором. Затем председателем. Но пере-
грузки вновь сказались на здоровье.

В 1978 году окончил двухгодичный университет обществен-
ных корреспондентов при редакции газеты «Звезда Прииртышья». 
Продолжал понемногу писать. Многие его стихотворения так 
и не были опубликованы.

Я знаю жизнь,
Я видел смерть.
Судьба меня не баловала с детства.
В ладонях не носила, там, где смерч
Нам раздавал печальное наследство.
Но я роптать надолго не привык,
Хотя ясней становится с годами,
Что жизнь кругом кипит,
Как солнечный родник,
А я на дне его всего лишь только камень.
Пусть камень, 
но не тот, 
что мрачной глыбой
Врастает в грунт.
На радость глупым рыбам.
Я – камень, хоть лежащий, но живой.
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Во мне ещё огонь имеет силу.
И трудно будет справиться со мной
Холодному песку и илу.

С каждым годом Эмилю Григорьевичу становилось труднее 
и труднее. На мизерную пенсию трудно было жить. Необходимы 
были и лекарства.

В 2005 году Эмиля Ваганова не стало. В Доме-музее хранятся 
его заветные тетрадки со стихами и две тетрадки, надписанные 
автором: «Маленькая исповедь ветерана Великой Отечественной 
войны».

В семнадцать лет в шинели серой,
К винтовке штык примкнув,
Сурово юность наша пела
«Священную войну»,
Сопровождали песню трубы
Горластых батарей,
Гремел оркестр снарядов грубо
Над зеленью полей.
И воздух землю тряс за плечи
От музыки такой,
Смотрели с пепелища печи
Со скорбью и тоской,
И сердце болью наполняли
Немые взгляды их,
Молили нас и мести ждали
За павших и живых.
И вот финал – победно, властно
Звучит, и как могли
Мы этой музыкой причастны
К спасению земли!

В канун 65-летия Победы мы вспоминаем имена поэтов, 
участников Великой Отечественной. Они, испытав ужасы войны, 
работали, стараясь внести свой посильный вклад в восстановление 
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народного хозяйства. Они оставили нам своё поэтическое наслед-
ство. Их имена навечно вписаны в историю нашей Родины, в исто-
рию Литературного объединения им. Павла Васильева.

Мне до сих пор атаки снятся
И те товарищи мои,
С кем вместе шёл тогда сражаться
За мир и радужность земли.
Вставало ль солнце из тумана,
Иль луч его за далью гас,
Они в полях под грохот бранный
В атаку шли в последний раз.
И, жизнь покинув, уходили,
Автограф кровью начертав,
На той земле, где честно бились,
За нашу жизнь – свою отдав!
Менялись вёсны, годы плыли…
Друзья вернулись в камне к нам,
Такими юными, как были,
Их не состарить и векам!
И мы, кто рядом шёл, сражаясь,
Пока при жизни состоим,
Приходим к ним в день светлый Мая
И, голову склонив, скорбим.

Вечная память солдатам Великой Отечественной!
2010 год, газета «Звезда Прииртышья», № 49
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«Я не хочу у прошлого гостить...»

Кажется, совсем недавно мы с делегацией от Павлодара от-
правились в Усть-Каменогорск, чтобы принять участие в меро-
приятиях, посвященных 90-летию со дня рождения П. Васильева. 
Всего было две машины. В одной разместились Ю. Д. Поминов, 
В. Ф. Поликарпов, В. И. Поликарпова, С. П. Шевченко. В другой – 
Л. Н. Петрова, видеооператор А. Крашенников и я.

Путь был неблизкий, но периодические привалы, общение 
сокращали его. Первый раз я видела С. П. Шевченко совершенно 
раскрепощённым. Он рассказывал анекдоты, смешные случаи из 
жизни, в общем, был заводилой в нашей компании.

Встречал нас Пётр Дмитриевич Поминов, он же и был инициа-
тором проведения васильевских мероприятий в Усть-Каменогорске. 
Всё было прекрасно. Мероприятия были проведены на высоком 
уровне. Было много творческих встреч. И вот снова в путь. Обрат-
но мы везли в Павлодар бутылку вина, на этикетке которой распи-
сались все члены экспедиции. Использовать её мы решили на день 
рождения П. Васильева, в декабре, что и было сделано.

Кто мог предположить, что вскоре нам придется уже не общать-
ся, а только вспоминать безвременно ушедших и Лидию Петрову, 
последней работой которой был фильм о П. Васильеве «Я не хочу 
у прошлого гостить, мне в путь пора», и Сергея Павловича Шевчен-
ко, в память о которых сегодня нами зажжена свеча. Сергей Павло-
вич очень любил жизнь и, хотя прожил и повидал немало, еще мно-
го мог бы сделать, но жизнь его оборвалась неожиданно…

Лидия Николаевна уже тогда, во время последней команди-
ровки, чувствовала себя неважно, жаловалась на боль в спине, 
и поэтому всю дорогу она полулежала на сидении машины. В про-
цессе мероприятий ей немного полегчало. Мы выезжали на при-
роду, наслаждались прекрасными осенними деньками, сфотогра-
фировались на память у березки. Кто знал, что это были послед-
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ние дни не только осени, но и жизни прекрасного, жизнелюбивого, 
творческого человека.

После возвращения она приступила к созданию видеофильма, 
мы предоставили ей видеоматериалы, которые уже были в Доме-
музее. Но фильм Лидией Николаевной так и не был завершён – не-
излечимая болезнь свалила её. Она боролась из последних сил, на-
деялась, что всё будет хорошо, но 26 февраля 2000 года её не стало. 
Она сгорела, как свеча...

Этот видеофильм был завершен благодаря Ирине Викторовне 
Кононенко, и мы смогли его увидеть. Сейчас я смотрю на фото-
графии, где Лидия Николаевна беспечно улыбается. Она была 
счастлива, строила планы на будущее. Было много режиссёрских 
задумок, но им не суждено было случиться...

Мы сядем в дружеском кругу,
Сближая плечи.
Не на ходу, не на бегу
Зажгите свечи!
Зажгите свечи доброты,
забыв печали,
Чтоб над кругами темноты
Сердца звучали...
   Л. Гаврикова

«Лидия Петрова. Её приход на студию телевидения был заме-
чен сразу. Она как-то легко и естественно «прописалась» в редак-
ции новостей и довольно быстро стала делать собственные пере-
дачи, оставаясь при этом редактором новостей. На студии было 
принято: журналисты сами вели свои программы. Я скептически 
отнеслась к её желанию работать в эфире. Мне казалось, что 
её внешняя скромность и эмоциональная сдержанность не самые 
лучшие качества для ведущего. Каково же было моё удивление, 
когда на экране я увидела интересного, умного и, что самое важ-
ное, вызывающего доверие человека. Телевизионная камера имеет 
такую способность доставать из человека настоящее, что ча-
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сто глазом и не разглядишь. Мы много с ней работали, много ез-
дили, и я имела возможность наблюдать её в разных ситуациях. 
Мне импонировала её способность располагать к себе собеседника 
и сделать из заурядного интервью разговор по душам. И не важно 
было, кто перед ней: академик или крестьянин.

Ей интересно было открывать человека. Работать с ней 
было комфортно. Она доверяла режиссёру, и я не помню ни одного 
конфликтного эпизода за время совместной работы. Стала Лида 
и яркой «звездой» наших студийных капустников: умела быть 
смешной и весёлой. Конечно, её невозможно забыть. Слишком 
много связывало нас. Думаю, что и многие жители нашей обла-
сти помнят талантливого журналиста и хорошего человека», – 
вспоминает Ирина Кононенко.

Как быстротечна жизнь... Смерть всегда неожиданна… Вско-
ре после операции в Алма-Ате ушёл из жизни Сергей Павлович. 
Недолго прожила без мужа и Елена Фёдоровна Шевченко – и всё 
это за короткий промежуток времени.

По-прежнему стоит Дом-музей П. Васильева, в котором Сергей 
Павлович работал над книгой «Будет вам помилование, люди…».
Каждое утро он приходил к этому дому, дышал воздухом, напол-
ненным запахом цветов, ветром, дующим с Иртыша, обливался 
в жару водой из шланга летнего водопровода, работал с архивами 
музея… Результатом его работы стала повесть о П. Васильеве, ко-
торая навсегда оставит имя С. Шевченко в списках васильеведов, 
исследователей творчества поэта-земляка. И хотя сегодня – день 
памяти, но хочется говорить о нем как о живом. Наверное, не зря 
говорят, что человек жив, пока о нем помнят. Вот и сегодня мне 
хотелось, чтобы мы поговорили о нем о живом и вспомнили!

Сергеем Павловичем написано много книг: «Пушки грохота-
ли далеко», «Наследство», «Зимние каникулы», «Экибастуз», «За-
вод и время». Мы познакомились близко, когда была написана его 
книга «Уходя, оглянуться» и готовился его 70-летний юбилей. Ме-
роприятие отделом культуры было поручено подготовить и про-
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вести мне. Так я впервые побывала в доме Сергея Павловича, по-
знакомилась и с Еленой Фёдоровной. Мы много говорили. Сергей 
Павлович рассказал мне о своём детстве. А оно было нерадостным. 
В 1938 году его отец, Павел Михайлович, был арестован органами 
НКВД, осуждён и расстрелян. Потрясающие детали судьбы отца и 
без вины виноватого сына «врага народа» приведены в эссе «Рек-
вием». Но беда не приходит одна.

Сергей заболел тяжёлой формой костного туберкулёза. 
Ему дали направление в санаторий на берегу Чёрного моря. 
Ему повезло – его лечили за счёт государства. Почти три года 
он провел в гипсе без движения. Это было трудно, но Сергей му-
жественно преодолевал болезнь. Когда его выписали, ходить при-
шлось учиться заново. И, конечно же, нельзя было ни побегать, 
ни на коньках и лыжах покататься.

А тут вскоре началась война. Где тут было думать о покое. 
Нужно было помогать матери. Сергей понемногу стал работать 
по хозяйству, постепенно окреп. Ему неоткуда было ждать помо-
щи, он мог рассчитывать только на себя.

Что поддержало его в то суровое время, что помогло ему вы-
рваться в большой мир, стать тем, кем он стал? Сам он считал – тяга 
к знаниям, книги. Благодаря им, он экстерном сдаёт экзамены в Ом-
ском педагогическом институте. Уже в двадцать лет он – директор 
семилетней школы в одном из сёл Северного Казахстана. В двад-
цать три – инспектор школ облоно. В двадцать четыре – преподава-
тель Петропавловского педагогического института. Его удостаива-
ют знака «Отличник народного просвещения Каз. ССР».

Пробовать свои силы в журналистике и писательстве Сергей 
Шевченко начал смолоду: сначала в областной газете, затем в ре-
спубликанской «Учитель Казахстана».

В тридцать четыре года он переходит с должности проректора 
института главным редактором студии телевидения. В 1965 году 
Сергей Павлович был переведён в Павлодар. Многие, кто работал 
в то время на телестудии, считают его своим учителем.
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В 1979 году Сергей Павлович был переведён обкомом партии 
на должность редактора областной газеты «Звезда Прииртышья». 
Сергей Павлович являлся членом Союза писателей, лауреатом 
премии Союза журналистов СССР. В областной газете проработал 
до выхода на пенсию. Но не таков был Сергей Павлович, чтобы 
сидеть дома. Он приходит работать научным сотрудником в Дом-
музей П. Васильева. Начинается изучение творчества П. Василье-
ва и подготовка книги. Но всё это было потом...

Вернёмся вновь к юбилею Сергея Павловича.
Было очень много гостей. Приехали поздравить из Экиба-

стуза. Из колхоза «Победа» приехал Владимир Пантелеевич 
Поляков, представители канала «Иртыш – Караганда», жур-
налисты телевидения и павлодарских газет. Но самым вол-
нительным для Сергея Павловича оказалось звуковое письмо 
от его друга из Красноярска. Константин Геннадьевич обратил-
ся к нам с просьбой исполнить от его имени песню «Вечерний 
звон». Он рассказал предысторию этой песни и её значимость 
для Сергея Павловича:

«Для него она имеет свой смысл. Именно ей он обязан своим 
рождением. А дело было так. В 1 мировую войну его отец воевал 
в составе русского экспедиционного корпуса во Франции. Там он 
встретил девушку и хотел было остаться. Но однажды пришёл 
в русский театр на представление и услышал песню «Вечерний 
звон», которая напомнила ему о далёкой родине, и такая нахлы-
нула грусть... Ностальгия по Родине заставила его вернуться. 
Здесь он встретил маму Сергея, и появился на свет наш юбиляр. 
Поэтому Сергей всегда считал и считает, что своим рождением 
он обязан этой песне».

Обращение друга было для Сергея Павловича неожиданным, 
нашим сюрпризом. И когда зазвучала песня, Сергей Павлович 
не выдержал и ушёл со сцены. После прозвучавшей песни зал дол-
го аплодировал... Через время Сергей Павлович немного успокоил-
ся и вновь вышел на сцену.
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Вечер получился тёплым, прошёл на одном дыхании. И Сер-
гей Павлович был доволен, благодарил нас. Прошло время. И, на-
верное, не зря говорят: «пути Господни неисповедимы».

Сложилось так, что меня перевели в Дом-музей П. Василье-
ва директором. Вот и довелось нам продолжить близкое общение. 
Не скажу, что всё было гладко. Иногда мы спорили, доказывая 
свою правоту. Сергей Павлович, с таким большим стажем руково-
дителя, должен был иногда и подчиниться. Как он сам шутил: «Ни-
когда не работал с женщиной-руководителем, а тут на тебе». 
Но он был отходчивым, как и я, мы всегда находили компромисс.

В области публикаций он был моим учителем. Я только иногда 
с ним не соглашалась, когда он вычёркивал из текста мои эмоции, 
переживания. Он известный журналист, а я – просто творческая 
личность и считала, что материал будет сухим и неинтересным 
для читателей. Поэтому иногда поступала по-своему. Потом мы 
провели презентацию книги «Будет вам помилование, люди...», 
90-летний юбилей П. Васильева, и Сергей Павлович ушёл из му-
зея. Стал писать новую книгу по истории Казахстана.

Мы встречались с ним уже на различных мероприятиях. 
Но он интересовался работой музея, иногда даже хвалил за опу-
бликованные материалы. И вот трагедия... Мы знали о его поездке 
на операцию, но никак не ожидали такого исхода. Сергея Павло-
вича не стало.

Елену Фёдоровну мы поддерживали как могли. Я приглаша-
ла её в музей на мероприятия, чтобы как-то отвлечь, тяжело она 
переживала смерть мужа. Елена Фёдоровна гасла на глазах, но ста-
ралась держаться. Она поставила перед собой цель – установить 
памятник Сергею Павловичу. И когда памятник был установлен, 
вскоре ушла и она.

...Чужая боль, глухая боль.
Боль затаённая,
чужая боль, глухая боль,
неразделённая,
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вошла в сознание моё
занозой острою.
Освободиться от неё
теперь не просто...

Порой кажется, как несправедливо: уходят хорошие люди, нуж-
ные обществу, родным и близким, а те, кто приносит в этот мир 
только несчастья – остаются жить. Почему? Говорят: «хорошие 
люди и Богу нужны». Пусть их души найдут упокоение! Жаль толь-
ко, что память о них выветривается и постепенно канет в небытие.

Как много разного дано
Земному жителю от Бога:
Кому – любовь, кому – вино,
Кому – дорога до острога.
У каждого тропа своя,
Своя опора и основа.
И каждый чашу бытия
Допьёт в конце пути земного.
  М. Чистяков

Все, кто знал и Лидию Николаевну Петрову, и Сергея Павло-
вича, и Елену Фёдоровну Шевченко, вспоминают о них добрым 
словом и хранят в сердцах о них светлую память.

2013 год



591

Право на память

В этом году исполняется 75 лет Павлодарской области. 
Это большой путь, пройденный нашими отцами и дедами, кото-
рые из руин поднимали разрушенное народное хозяйство, голода-
ли во время голодомора, томились в застенках ГУЛАГа в суровые 
годы репрессий, с оружием в руках защищали Родину от немецких 
захватчиков, поднимали целину, строили наш прекрасный город, 
в котором мы сейчас живем.

Всё ли мы знаем о них, скромных тружениках, не любив-
ших говорить о себе, считавших своим долгом работать на благо  
Отечества? Каждый из них – это частица нашей истории, частица 
недавнего прошлого.

В областной Совет ветеранов обратился Файзуллин Ерболат Ак-
жанович с просьбой внести в Книгу Памяти имя его отца, ветерана 
Великой Отечественной войны Файзуллина Акжана Каменовича, 
о котором никто и нигде не упоминает. С этого момента начались 
поиски воинских документов Акжана Каменовича Файзуллина.

В сохранившейся красноармейской книжке имеется отметка: 
год призыва 28 июля 1941 года. Звание – сержант. Должность – 
писарь, чертежник роты 36-го отдельного восстановительного 
железнодорожного батальона. Демобилизован по Указу Президи-
ума Верховного Совета Союза ССР от 25 ноября 1945 года.

Военный билет № 207005 выдан Павлодарским объединённым 
городским военным комиссариатом 15 ноября 1948 года. С военно-
го учета снят по достижению предельного возраста Иртышским 
сельсоветом 28.01.63 года.

Ерболат Акжанович обратился в городской военкомат, но ни-
каких документов там не оказалось. Ему посоветовали обратиться 
в Иртышский военкомат, где А. Файзуллин был снят с воинского 
учета.

Ерболат Акжанович едет в Иртышск. Карточку его отца и 
там не нашли. Ему была выдана справка следующего содержа-
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ния: «Справка выдана Файзуллину Ерболату Акжановичу о том, 
что его отец Файзуллин Акжан Каменович, 1924 г. р., проходил 
службу в 36-м отдельном СЖБ в период 04.1943 – 05.1945.

Основание: список участников ВОВ, 
получивших временное 
удостоверение уч-ка ВОВ, стр. 158, п/н 2.
Науразбеков

Иртышским районным военным комиссариатом действи-
тельно было выдано временное удостоверение А № 486026 
от 28.02.1979 года, в котором указано, что Файзуллин Акжан Ка-
менович имеет право на льготы и преимущества, установленные 
законодательством Союза ССР и союзных республик для участни-
ков ВОВ. Но в этой справке указан 1924 год рождения, что не со-
ответствует действительности. Фактически год рождения Акжана 
Каменовича – 1912. Указаны только годы в составе действующей 
армии 1943-1945 гг., а где же тогда годы службы с момента призыва 
с 1941 по 1943 год?

В красноармейской книжке записано:
Действующая армия.
1. Воронежский фронт с 15 апреля по 27 октября 43 года.
2. 1 украинский фронт с 27 октября по 10 августа 44 г.
3. 4 украинский фронт с 16 августа  44 г. по 29 мая 45 г.
Согласно документам, выданным областным архивом, 36 от-

дельный железнодорожный батальон действительно был введен 
в действующую армию с 20.03.43 г. по 11.05.45 г., что и отмечено 
в красноармейской книжке А. К. Файзуллина. Где же был 36 от-
дельный восстановительный железнодорожный батальон, сфор-
мированный в 1941 году, неизвестно.

Был подготовлен и отправлен запрос в Центральный архив 
Министерства обороны РФ в город Подольск.

Параллельно мы стали изучать материалы о задачах и роли 
железнодорожных войск в Великой Отечественной.
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Подразделениям железнодорожных войск приходилось 
не только обеспечивать переброску стратегических грузов, вос-
становление взорванных немцами мостов, строительство новых, 
но и с оружием в руках отбивать натиск противника. Это описыва-
ется в книге Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна, в воспо-
минаниях генерал-лейтенанта И. В. Ковалева «В тяжелую пору».

Даже если 36-й отдельный восстановительный железнодорож-
ный батальон с 1941 по 1943 г. и не был в составе действующей ар-
мии, на него были возложены не менее важные задачи. В состав дей-
ствующей армии 36-й отдельный ВЖБ был введен 20.03.1943 года.

«Ставка произвела переименование и создание новых фрон-
тов. В связи с этим, пришлось произвести переброску и перерас-
пределение части железнодорожных войск и спецформирований 
НКПС, – вспоминает генерал-лейтенант И. В. Ковалев. – На тер-
ритории Германии, Польши, Венгрии, Австрии, Чехословакии во-
ины-железнодорожники восстановили 23733 км железных дорог».

Ерболат Акжанович принес фотографии отца военного вре-
мени, на некоторых из них надпись: «Сызрань, Стрый, Польша, 
Краков».

Эти фотографии 1943, 1944, 1945 годов. Значит, в эти годы 
Акжан Каменович служил в железнодорожных войсках, которые 
прошли Сызрань, Стрый (это Украина), а далее 36-й отдельный 
железнодорожный батальон дислоцировался на территории Поль-
ши с 1944 по 1945 год.

Окончилась Великая Отечественная. В 1945 году Акжан Ка-
менович вступил в партию.

Необходимо было продолжить учебу. Он окончил Урлютюб-
скую районную вечернюю партийную школу, затем курсы пере-
подготовки управляющих при Казахской республиканской конторе 
Госбанка СССР. Работал гл. бухгалтером в Госбанке по довоенной 
специальности. Трудовая деятельность начата еще в марте 1936 года.

Работал ст. бухгалтером в Исполкоме Павлодарского област-
ного Совета депутатов трудящихся, заведующим общим отделом 
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Облисполкома, управляющим Госбанка в с. Железинка, в Иртыш-
ске, т. е занимал высокие государственные должности. Награжден 
знаком «Отличник Госбанка СССР» в 1957 году. После выхода 
на заслуженный отдых он продолжал работать.

Свой вклад в приближение Дня Победы внесла и мама Ербола-
та Акжановича Кималова Рахиля. Она, как и все, кто мог, работала 
на полях. Растили хлеб, собирали колоски.

Хлеб был нужен фронту. Рахиля была награждена медалью 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 г.», медалью «30 лет 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.».

В 1954 году Рахиля получила «Медаль материнства», а 1957-м 
была награждена орденом «Материнская Слава III степени».

Всё это время семья проживала в Павлодарской области.
В 1980 году Акжана Каменовича не стало. В семье Файзул-

линых было 6 братьев и сестра. Сейчас осталось только трое: 
два брата и сестра.

Акжан Каменович мало рассказывал о себе. Детство его было 
совсем не безоблачным. Он рано лишился отца, детей поднимала 
мама.

По словам Ерболата Акжановича, его дед, Каменов Файзулла, 
был репрессирован как середняк. Работал на шахтах Экибастуза, 
что зафиксировано в архиве КГБ, затем расстрел...

По понятным причинам, сын Каменова Файзуллы Акжан взял 
фамилию по имени отца – Файзуллин. Так и пошёл род Файзулли-
ных.

Почему Акжан Каменович не любил вспоминать о прошлом 
своей семьи? Может, не хотел ворошить тяжёлые годы своего дет-
ства, арест и гибель своего отца? Ведь долгие годы люди боялись 
об этом говорить, черной меткой были помечены дети репрессиро-
ванных, поэтому берег от этого своих детей.

Ерболат Акжанович сожалеет: «Мы мало интересовались про-
шлым родителей, деда, мало знаем о них и поэтому не можем 
ответить на вопросы своих детей, внуков, которые хотят знать 
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историю своего рода. Да и отец не любил говорить о войне, не лю-
бил ходить в школы для встречи с учащимися. Говорил: «Пусть 
они никогда не увидят то, что довелось испытать нам». В память 
об отце у нас хранятся его документы, фотографии и немецкий 
планшет, который отец привез с войны. Я решил восстановить 
страницы жизни своего отца в годы ВОВ, теперь уже по архив-
ным документам, но оказалось, что это совсем не просто».

Сегодня мы наблюдаем расцвет нашей области. Было всякое, 
но то, что мы живем в свободной стране, с развитой промышлен-
ностью, культурными и спортивными учреждениями, высшими 
учебными заведениями, мы благодарны тем, кто воевал, подни-
мал народное хозяйство, растил детей, т. е старшим поколениям 
павлодарцев. Мы должны помнить о них. Они заслужили право 
на нашу память.

2012 г., газета «Звезда Прииртышья» от 27.12
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Судьба

Родилась Инна во время Великой Отечественной войны в ок-
тябре 1941 года, в одном из сёл Алтайского края. Родителей своих 
она не знала: воспитывалась в детском доме.

В 17 лет, получив документы, она «вышла на свободу». Что бу-
дет там, на свободе, во взрослой жизни, она ещё не знала, да особо 
и не задумывалась.

Жизнь рисовалась ей яркой и удивительной. Она молода, не-
дурна собой, всё ещё впереди. Устроилась в училище, нужно было 
получить профессию. Её манили дальние края, мечтала стать гео-
логом. Общительная, лёгкая на подъём, она быстро находила об-
щий язык с людьми, но ей всегда было проще общаться с мужчи-
нами. В детском доме у неё было больше друзей, чем подруг.

Ей не было и 18, когда она встретила Валентина. Инне каза-
лось, что она встретила свою судьбу и всё у неё будет прекрасно. 
Но Валентин не торопился узаконить их отношения. Вскоре она по-
няла, что беременна. Валентин не собирался обзаводиться семьёй, 
он ушёл в плавание. Инна не знала, что делать. Работать она не мог-
ла, беременную на работу не принимали. Перебивалась как могла. 
Инна родила дочь. Жила на пособия, но было очень трудно. Да и ма-
теринский инстинкт был ещё не развит. Детдомовская девчонка 
не знала, что такое семья, долг перед ребёнком. Некому было на-
учить её элементарным ценностям, порядочности и ответственно-
сти, а может быть, гены, наследственность, ведь её мать бросила её. 
Нужно было работать, и она решила сдать ребёнка в Дом малютки.

В 1962 году, имея специальность техника-топографа, посту-
пила на работу в Агадырскую геофизическую экспедицию млад-
шим техником-топографом. Работа ей нравилась, и она старалась 
ни о чем не думать. О дочке она вспоминала недолго. Здесь встре-
тила она парня, в которого, как ей казалось, влюбилась. Анатолий 
был внимательным, добрым. Вскоре они поженились. В 1963 г. 
Инна родила вторую дочь, Ларису. Муж работал, а Инна ухажива-
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ла за ребёнком. Сидеть дома Инне было скучно. Она не привыкла 
быть в четырёх стенах, без общения. Гуляя с дочкой, завела себе 
подруг, в основном матерей-одиночек. Человек гостеприимный, 
она стала приглашать их к себе домой. Застолья стали регуляр-
ными, муж возмущался. Но Инна не понимала, почему он против, 
ей было хорошо и весело. Конфликты в семье бывали всё чаще. 
Но она особо и не обращала внимания на раздоры, не умела жить 
по-настоящему семейной жизнью. Подрастала дочь. Устроив ре-
бёнка в садик, Инна вышла на работу.

Вскоре объявился Валентин. Он узнал, что его дочь находит-
ся в Детском доме, и, переписав её на своё имя, забрал с собой 
в Павлодар. О ребёнке узнал и Анатолий. Он был возмущён тем, 
что Инна скрыла от него дочь. Семейная жизнь дала трещину.

В 1967 году они переехали в Семипалатинск. Инна устроилась 
в институт «Казгипросовхозводстрой» копировщиком. Но семей-
ная жизнь так и не наладилась. Вскоре они расстались. Инна одна 
растила дочь. Работала инженером мастерской № 2 в проектном 
институте.

Но судьба преподнесла ей ещё один сюрприз. В Семипалатин-
ске она вновь встретила Валентина. Старшая дочь была на попечи-
тельстве его матери. Валентин плавал на пароходе. Он так и не же-
нился. Вскоре Валентин забрал Инну и маленькую Ларису к себе 
в Павлодар. Жизнь налаживалась, росли девочки. Была неплохая 
работа на тракторном заводе, были подруги, друзья, квартира. 
Но ей не хватало чего-то главного.

Однажды Инна остановила такси. За рулём сидел молодой па-
рень. Познакомились. Это был Андрей. Он недавно вернулся из 
армии. Решил жить в городе, снял квартиру. Устроился работать 
в таксопарк. Работа хорошая, да и машины он любил. Любил ско-
рость. Радовался встречам с новыми людьми. Андрей был весё-
лым и общительным. Он мечтал о хорошей семье и детях, очень 
любил детей. Но судьба решила всё иначе. 

Инна оставила Андрею свой телефон. Теперь часто можно 
было видеть это такси у дома, где жила Инна. Застолья, компании 
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привлекали молодого неженатого парня. Инне всё виделось в ро-
зовом цвете. Она отдалась новой любви. Её уже ничто не интере-
совало: ни Валентин, ни дочки.

Начались новые скандалы, часто доходило и до драк. Кроме 
того, в дом со скандалом приходила мать её избранника. Ведь Ан-
дрей был на 14 лет моложе Инны. Проклятья, уговоры – ничего 
не воспринимала Инна, ничто не помогло изменить её жизнь. 
Она с головой окунулась в этот омут.

Не выдержала всего этого старшая дочь. Она отравилась, 
оставив предсмертную записку, что не может жить в таких ус-
ловиях, всё это переносить. Это было ударом для Инны... Но те-
перь ничего не связывало её с Валентином. Она забрала Ларису 
и ушла жить в общежитие. Теперь она была свободна. Пользу-
ясь авторитетом на работе, она не могла наладить свою личную 
жизнь. Страдала ли она, жалела ли о дочери? Для посторонних 
она всегда оставалась весёлой и беззаботной. Может, она пыта-
лась утопить свою боль в водке?

Постоянные застолья, друзья. Вскоре в общежитие, в одну ком-
нату, она привела своего молодого друга. Дочь предъявляла ульти-
матумы, по нескольку дней не приходила домой. Она вышла из-под 
контроля матери. Но для Инны светом в окошке был её Андрей.

Постепенно спивались оба. Вскоре Андрей потерял работу. 
Жил на иждивении Инны. Но она, как привороженная, не могла 
без него. Жили весело. Соседи жаловались на громкую музыку 
в комнате Инны, постоянный шум, но она любила, чтобы музы-
ка гремела. Она не могла сдерживать своего друга, так как сама 
не прочь была выпить. Андрей стал работать слесарем, прав 
он  лишился. Но это уже было не столь важно.

Судьба нанесла Инне ещё один удар. Была убита младшая дочь 
Лариса. Ей исполнилось всего 17 лет. Несколько дней она не по-
являлась дома. И только когда сообщили знакомые, Инна узнала, 
что её дочь в морге. Что чувствовала Инна? Считала ли она себя 
виноватой в смерти дочери? Остановилась ли? Задумалась? Нет...
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Вскоре она получила однокомнатную квартиру, куда и пере-
ехала жить с молодым мужем. Детей у них не было. Жить было 
не для кого. Жили для себя. Жили по-прежнему весело.

Вскоре Андрей из-за пьянки вновь потерял работу. Стал калы-
мить, но это не приносило хороших доходов. Кроме того, большая 
часть заработанного уходила на пропой. Пока Инна работала, про-
блем не было. Но вскоре она ушла на пенсию. Андрей времена-
ми не работал совсем, начались припадки от пьянства, затем он 
как бы очнулся. Стал работать, купил всё необходимое в дом, даже 
собирался купить машину. Но злой рок опять сбросил их в пучину. 
Он вновь запил. И, может потому, что Инна по-прежнему устраи-
вала застолья, даже тогда, когда он совсем не пил, провоцировала 
его ещё не совсем угасшее желание выпить. Она считала, что он 
сможет пить понемногу. Но этого не случается у алкоголиков.

У Инны случился инсульт, отняло ногу и руку. Теперь Ан-
дрею приходилось ухаживать за Инной. Разница в возрасте стала 
особенно заметна. Инна, всегда пышущая здоровьем, высохла, по-
старела, превратилась в измождённую старуху. Но по-прежнему 
любила выпить и покурить.

Будучи трезвым, Андрей часто задавал себе вопрос: зачем он 
живёт? Жалел о своей никчёмной жизни. В глазах его были такая 
боль и безысходность... Но изменить свою жизнь он уже не мог. 
Свалил сердечный приступ и Андрея. Не прошло и месяца после 
инфаркта, как он вновь стал понемногу выпивать. Даже после ин-
фаркта он не остановился. Чувствуя свою бесполезность на этом 
свете, он как бы сам стремился к концу. Были пропиты все запа-
сы денег, не хватало даже на хлеб. Пенсия Инны была небольшая, 
накапливалась задолженность за коммунальные услуги. Помогал 
старший брат Андрея, пытался вытащить его из запоев, возил 
в больницу на системы. Но всё это помогало лишь на короткий 
промежуток времени, потом всё начиналось сначала. Умер Ан-
дрей легко, сидя за столом. Успокоилась ли его неприкаянная 
душа? Если бы он выбрал другой путь?!



600

Инна осталась одна, неспособная обихаживать себя... Ухажи-
вала за ней её крестница.

Но вскоре Инна решила поручить уход за собой своей сосед-
ке. Написала завещание. По уходу за ней был привлечён и соци-
альный работник. Часто обижалась Инна на соседку, она решила 
вновь переписать завещание на крестницу, но не успела. Через не-
сколько дней Инна умерла с сигаретой в руках. Сгорела в своей 
постели.

Так завершилась жизнь девчонки из детского дома, погуби-
вшей своих детей и сгоревшей в адском огне. Что это? Судь-
ба? Злой рок? Могла ли она сама изменить свою жизнь? Или так 
было ей предназначено судьбой, а в итоге – одиночество и жуткая 
смерть, как Божья кара за беспечную жизнь?! То, что случилось, – 
абсолютно закономерный и поучительный финал жизни таких лю-
дей, но всё-таки очень жаль их.

2013 г.
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«О человеке надо говорить...»

Прошло 15 лет, как перестало биться сердце павлодарского 
поэта, человека открытой души, неимоверной доброты и просто-
ты в общении, по-детски воспринимающего жизнь, испытавшего 
тяготы военного времени, голод, с детства знавшего труд и цену 
каждой копейки, заработанной порой непосильным трудом, про-
бивавшегося сквозь тяготы к познанию жизни, к творчеству, к све-
ту, – Жанаталапа Нуркенова. Ему не было и 60 лет.

Многое Ж. Нуркенов не успел сделать за сравнительно корот-
кую жизнь, но очень хочется верить, что его творческое наследие, 
удивительные лирические откровения, любовь к стране, Иртышу, 
городу его детства – Павлодару, воспетым им в поэтических стро-
ках, сохранят память о нем как о поэте и Человеке.

Вот как пишет о Ж. Нуркенове литературовед Н. Г. Шафер: 
«В истории Павлодарского Прииртышья он один из самых первых 
русскоязычных казахских поэтов. В его стихах проявляется яркая 
палитра жизни. Перед нами сплав казахских фольклорных ассо-
циаций с традициями русского стихосложения. Нуркенов обладал 
умением расцвечивать всеми красками мир, в котором он жил, де-
лая его щедрым, приветливым. 

Его стихи демократичны в лучшем смысле слова: они отвер-
гают грубое восприятие действительности, а внутренний дра-
матизм отдельных строк неизменно смягчается лирической про-
никновенностью».

«Я помню старых улиц прелесть»
Жанаталап Кабиденович Нуркенов родился 17 декабря 

1940 года в городе Павлодаре.
Когда во время Великой Отечественной войны отца Кабидена 

Нуркенова отправили в трудармию, в семье осталось четверо де-
тей мал мала меньше: старшему – семь, младший – ещё грудной. 
Маме – Зыгие – пришлось несладко. Все тяготы по воспитанию 
детей, а точнее по выживанию, легли на её плечи. Жанаталап был 
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третьим сыном в семье. Отец вернулся домой в 1945 году смер-
тельно больной. Вскоре он умер. Война отняла у семьи кормильца.

Тема Великой Отечественной войны всегда волновала душу по-
эта, у него в душе осталось трепетное отношение к фронтовикам. 
Позже, обращаясь к впечатлениям своего детства, он напишет:

...Меня никто не обижал,
Я редко обижался:
К мальчишке папа приезжал,
А мой отец сражался...
Отгромыхала та война
Жестоко по сердцам,
А я ночами звал назад
Своего отца...

Совершенно неграмотная, Зыгия Сабиковна успевала всё: ра-
ботать санитаркой, управляться с хозяйством и детьми, вечерами 
ходить на ликбез. Женщина очень гордая, она старалась не прини-
мать помощи даже от своих братьев, которых сама же вынянчила. 
Только её отец помогал семье дочери чем мог. Жанаталап всегда 
тепло вспоминал дедушку, он воспитывал во внуках настоящих 
мужчин. Мать была остроумна, остра на язык, справедлива и та-
лантлива. Позже выяснилось, что она неплохо играет на домбре 
и легко импровизирует.

Может, именно от матери Жанаталап получил в наследство 
свой поэтический дар.

...И снова ветер бьётся в рамы,
А зимний вечер так тягуч...
Придёт с работы скоро мама – 
И словно солнце из-за туч.
Хотя ей было не до ласки – 
Война и нас четыре рта – 
Она волшебницей из сказки
Для нас во всём была тогда, –

так Жанаталап писал в стихотворении «Мама», очень точно вос-
создавая образ матери:
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Душа у мамы, как подснежник,
Сквозь холод радостью сквозит.

Жанаталап был вынужден учиться в нескольких школах, 
но главной считал 8-ю. Мальчик рос озорным, а тогда за это ис-
ключали из школы. Мама его по этому поводу шутила: «Двенад-
цать школ было в городе – все прошёл».

У него было очень много друзей, в основном русских. Может 
быть, отсюда и его русскоязычие в поэзии.

Важную роль в жизни и в приобщении Жанаталапа к искус-
ству сыграла Гильда Эрнестовна Кромер. Эвакуированная в годы 
войны из Ленинграда, организатор музыкального образования 
в Павлодаре, основоположник Павлодарского музыкального учи-
лища, она, встретив на берегу Иртыша двух младших братьев Нур-
кеновых, привела их в музыкальную школу. Еркен учился играть 
на кобызе, Жанаталап – на скрипке. После окончания семилетки 
Жанаталап учился в музучилище, но недолго. Семья жила трудно, 
и надо было помогать матери. Но музыка навсегда осталась в душе 
поэта, и музыкальные навыки тоже остались. Гильде Эрнестовне 
он посвятил стихотворение:

Её волос мы помним иней,
И помним, как в руках её
Скорбел и плакал Паганини,
И венский лес шумел листвой...

«Конечно же, Жанаталап Нуркенов (по-русски мы называем 
его Женей, Евгением), – вспоминала Людмила Гришина, – отлично 
помнит и полынные улочки Павлодара послевоенных лет, и весен-
ние буйные разливы до самого горизонта, и заросли черёмухи сра-
зу же «на той стороне», которая была у тогдашних ребятишек 
не просто противоположным берегом реки, а особым географиче-
ским понятием. «Та сторона» – это и луга, и огороды с шалашом 
сторожа, и ягоды, и грибы, и ночная рыбалка, и вообще совершен-
но другой мир, где птицы звонче, и звёзды ярче...
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Женьку знали многие: на лошади-водовозке он возил по дворам 
иртышную (у нас говорили не «иртышская», а «иртышная») воду 
для чая и таким образом имел кое-какой заработок, на крючки да 
леску хватало...» 

В это же время он стал сочинять стихи.
…Вожу я воду – так приходится.
Какие вожжи – просто загляденье!
Ну, а лошадка – иноходец !
Вот жаль – на сбрую не хватает денег.
Подковы кованы – по мостовой !
Единственной булыжной – цок-цок-цок!
А я над бочкой с детской головой…

«Жанаталап (Женька) был другом моего детства. Вместе мы 
бегали на Иртыш порыбачить, неся в карманах по ломтику хлеба 
да по щепотке соли, а поймав чебачка, вырезали у него из спинки 
по полоске и, посолив, уплетали за обе щеки.

Свои стихи Женька читал тихим голосом, соблюдая ритмику, 
напевность строчек. Запомнились его глаза – не по годам мудрые 
и грустные, как будто он знал и понимал что-то такое, что было 
недоступно нам, его сверстникам», – вспоминает К. Лунин.

В 15 лет Жанаталап стал работать конюхом при больнице,  
возил врачей на вызова: тогда «скорая помощь» выезжала на ло-
шадях. Он с нежностью относился к коню, списанному из армии, 
но по-прежнему свободолюбивому, под стать и его наезднику.

Знаю, ты не сказочный скакун –
Есть клеймо на крупе твоём жилистом.
Но никак забыть я не могу,
Как меня впервые в степи вынес ты...
Кинулись мы в степь из улиц узких,
Ветер ошалело бил в загривок.
Впутав в гриву повод недоузка,
Мчались одичало и счастливо.
   («Вороной»)



605

«Я песней время торопил»
В 1958 году он устроился учеником токаря на завод «Октябрь». 

Жизнь завертела...
Работал на стройках, заводах, предприятиях города, испробо-

вал множество профессий: был слесарем-наладчиком, шкипером, 
кочегаром на пароходе, инструктором по спорту, освобождённым 
комсоргом, фотокорреспондентом на телевидении, инженером 
технической информации, научным сотрудником краеведческого 
музея – искал себя и познавал жизнь.

Жанаталапа Нуркенова отличали неуёмный нрав, бьющая че-
рез край энергия, обострённое гражданское чувство. Он серьёзно 
занимался боксом и теннисом, защищал честь города на республи-
канских соревнованиях. Был внештатным членом обкома комсо-
мола и выпускал городской сатирический листок «Крокодил идёт 
по городу». И всегда писал, постоянно сотрудничал (внештатно) 
с областной газетой «Павлодарская правда».

По-настоящему работать над стихами начал в 1958-1959 годах, 
а вскоре стал активным членом областного литературного объеди-
нения им. П. Васильева, которым руководил в ту пору Сергей Муза-
левский, давший путёвку в большую поэзию многим павлодарским 
поэтам. Уже в 1964 году Нуркенов стал делегатом съезда молодых 
писателей Целинного края. Его стихи публиковались в областных 
и республиканских газетах, литературном журнале «Простор». 
Но отдельного сборника так и не вышло, слишком скромен был поэт, 
не мог добиваться чего-то для себя, так же как и сам Музалевский.

Стихи в 60-е годы пользовались небывалым спросом. Залы, 
где проходили поэтические вечера, всегда были переполнены. По-
этов приглашали в школы, на предприятия, в училища, устраи-
вались встречи в театре. На одной из таких встреч в педучилище 
осенью 1962 года и произошла встреча Нуркенова со своей буду-
щей женой Светланой.

«Сначала свои стихи читал С. А. Музалевский, читал свобод-
но, уверенно, хорошо поставленным голосом, а потом зазвучал 
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мягкий баритон второго поэта. В его стихах были яркие запоми-
нающиеся образы: «В закате горизонт расплавится/ И кинется до-
рога вспять,/ Тогда Она вдали появится/ По выжженным мостам 
опять/». В голосе его чувствовались волнение и робость. Он трогал 
за душу. Я ещё раз уточнила его имя: Евгений Нуркенов. Но насто-
ящее наше знакомство состоялось месяц спустя, 5 ноября, на ве-
чере, посвященном годовщине Октября, а позднее, когда мы гуляли 
вдоль берега Иртыша, нам обоим показалось, что мы давным-дав-
но знаем друг друга. Он сказал, что тоже запомнил меня на том 
вечере в педучилище. Жанаталап оказался внимательным, чутким 
и отзывчивым, остроумным, весёлым и справедливым. В 1964 году 
мы поженились», – вспоминает Светлана Филипповна Нуркенова.

Квартиры не было, приличного заработка – тоже, подрастал 
первенец Евгений, и ранней весной 1967 года семья уехала в Лебя-
жье работать в газете «Ленинский путь».

Вскоре в Лебяжье приехали выпускники 14-й школы Чалы-
шев В. Г. (впоследствии один из редакторов областного телеви-
дения), Хижняк В. Г. (позже редактор областного радио), Шеста-
ков К. А. (сейчас известный журналист Тульской области и со-
трудник музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»). Получили 
комнату в бараке. Жили почти коммуной. Но это была счастливая 
пора, молодая и безоблачная...

Русский азиат
«В первый вечер нашего знакомства Женя прочитал несколько 

своих стихотворений. Бесцветно, скороговоркой, глотая оконча-
ния. И лишь когда я прочитал то же самое в печатном виде – от-
кровенно восхитился. Какой-то неукротимой силой были напол-
нены строчки. Некоторые фразы и слова вбивались в память сра-
зу и навсегда... В то время я считался знатоком поэзии Есенина, 
поэтому сразу отметил: энергетика нуркеновского творчества 
схожа с энергетикой одной из лучших поэм Есенина «Пугачёв». 
Нуркенов как бы подхватил и продолжил ту высокую ноту, кото-
рой достиг Есенин в «Пугачёве». Но кумиром Нуркенова был дру-
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гой поэт – Павел Васильев. С ним он вёл незримое соперничество... 
Как мне кажется, Васильев был для него своеобразным раздра-
жителем, включавшим «вольтову дугу» вдохновения», – вспоми-
нает журналист К. Шестаков.

В поэзии Ж. Нуркенова ярко выражены идеи евразийства, 
в ней переплетены начала двух культур: рядом с персонажами 
русских сказок (Чародейка-Зима, Снегурочка) встают герои ка-
захского эпоса (Козы Корпеш, Баян-Сулу), при этом фольклорные 
сюжеты помещены в реальное художественное время и простран-
ство: действие происходит «в Прииртышских лесах», в Баянауле, 
а лирический герой – наш современник. В стихотворении «Павлу 
Васильеву» поэт подчёркивает общность судьбы и устремлений 
русского и казахского народов:

...Я знаю, Павел, роду твоему,
Как нам – с лихвою выпало несчастье.
..Не зря казах назвал тебя тамыром...
От масленниц – до взвихренной байги
Живём и жили общим миром.

«Как из казахского, так и из русского быта приходят в сти-
хи поэта словесные образы: «Стоят стога, как куличи,/Метелью 
припорошены» – «Над поймой берег луком выгнут,/ А небо юртой 
голубой»; «пахнет молоком кобыльим/ Вдали звенящая капель».

В стихотворении «Каменные бабы» мы, вслед за лирическим 
героем, окунаемся в остановившуюся в степи вечность: 

По ним дожди веками льются,
Песками хлещут их ветра...

Дожди, пески, ветра, облака, коршун, табуны, крик скифа – 
всё это вехи вечности и истории, бессменными свидетелями ко-
торых являются эти безмолвные надгробья. В этой лирико-фило-
софской миниатюре, с одной стороны, слышится восхищение без-
граничными возможностями человеческого разума:

О, эти каменные глыбы,
В веках хранящие раскосость!
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Что если видеть вы могли бы
Ракеты, вышедшие в космос?

С другой стороны, тут же звучат и вопрос, и тревога: 
обретая одно, мы навсегда теряем другое, быть может, ещё 
более значимое. Эта коллизия непреложна, но от этого она 
не менее трагична. Гордость за современность сменяется в по-
следней строфе горечью сожаленья о навсегда уходящих своих 
истоках:

Но не понять моих речей им – 
Я без доспехов, без коня...
И исчезает дым кочевий,
Тех, что придумали меня, –

...читаем в статье С. Ф. Нуркеновой.
Являясь сыном своего народа, Ж. Нуркенов понимает, 

что без прошлого нет будущего. Он гордится современными до-
стижениями Казахстана, но и сожалеет о прошлом. И почему-то 
болью щемит сердце...

Живя в Лебяжьем, они очень скучали по родному городу. 
В 1968 году семья вернулась в Павлодар. Началась жизнь по съём-
ным квартирам. Несмотря на то, что Жанаталап работал на строй-
ке, только через четыре года, и то после вмешательства Светланы, 
им выделили комнату в общежитии.

В 1972 году, после окончания республиканских курсов науч-
но-технической информации, Ж. Нуркенов переходит на работу 
в павлодарский филиал Алма-Атинского института «Казоргтех-
строй» инженером технической информации. Но писать не пере-
стаёт: стихи, репортажи и критические материалы со стройки, 
о которой он знает не понаслышке. Душа его тянется к журнали-
стике, к творчеству.

Через несколько месяцев Андрей Васильевич Портной, ре-
дактор областной многотиражной газеты «Строитель», пригласил 
своего внештатника на штатную должность журналиста, где он 
проработал более 18 лет.
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«Нет, газета – это стройки»
Моё знакомство с журналистом Нуркеновым состоялось 

в Доме культуры «Строитель», где я тогда работала. Очень часто 
мы готовили мероприятия о строительных бригадах, выезжали 
на стройку. Женя помогал нам составлять стихотворные посвяще-
ния в наши сценарии, писал информации о проведённых встре-
чах. Принимал активное участие в мероприятиях, посвященных 
Международному женскому дню. Мы не ограничивались одними 
концертами, старались украсить мероприятия театрализацией, 
в которой принимали участие сами строители. Однажды мы про-
водили вечер «Кабачок 13 стульев», где Жанаталап был паном По-
этом, читал стихи-поздравления.

Провела я и вечер для самого Ж. Нуркенова, пригласив героев 
его посвящений. Вечер проходил на День строителей в Горсаде. 
И вот тут я увидела неприкрытое смущение автора поэтических 
строк, когда его герои благодарили его, говорили о нем тёплые 
слова. Он смущался, даже немного нервничал. Конечно, в своей 
жизни он привык говорить только о других... Особого внимания 
Жанаталапу как личности не уделялось. Звучали и стихи Нурке-
нова о газете «Строитель»:

Кто сказал, в газете строки – 
Это только пыл бумажный?
Нет, газета – это стройки,
Гул бетонный, гул монтажный...
Вот кого-то чудо строки
Отхлестали – будет знать!
Глядь – порядок есть на стройке,
И с поставкой – благодать....

В 1980 году Ж. Нуркенов наконец-то получил квартиру. 
В этом же году его приняли в члены Союза журналистов СССР, 
а позднее – и Союза журналистов РК.
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«Любить, наверно, не отвыкну...»
Нужно сказать, что Светлана Филипповна играла важную 

роль в жизни Жанаталапа. Филолог по образованию, лирик по со-
стоянию души, она была первым слушателем, первым критиком 
и негласным наставником в творчестве поэта. И Жанаталап ценил 
это. Он посвящал жене прекрасные поэтические строки. Даже если 
лирическое стихотворение не посвящается непосредственно Свет-
лане, она всё равно в нём присутствует.

Дожди, бураны,
солнце и снега,
Разлуки, встречи,
 песни и печаль...
О, радость жизни,
 как ты дорога!
И я готов
 все заново начать.
С такой женой
 и в знойный день
  прохлада,
И в стужу можно 
 душу отогреть...
А что ещё
 мне в жизни этой надо?
Лишь в ней хочу 
 я всё преодолеть.
И коль ты есть
на небесах, Всевышний,
За все грехи меня
 ты извини,
Вдохни в неё
 всю силу Прииртышья,
Молю тебя:
 её мне сохрани.
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Светлана Филипповна для него «Женщина – поэзия святая, 
без которой петь бы перестал». Но надо знать, как трудно быть 
женой поэта... Эту нелёгкую ношу несла жена, друг Жанаталапа – 
Светлана Нуркенова. Она подарила мужу двоих сыновей и дочь, 
поставила их на ноги. Они выросли достойными людьми.

А вообще Жанаталап трепетно относился к женщине и в по-
эзии, и в жизни. Как восторженно, с каким уважением пишет он 
о своей первой учительнице:

По утрам, когда играло в дверцах
 пламя школьных крашеных печей,
в класс она несла большое сердце
с беспокойством будничных ночей.
Уставала. Помнится такое:
мы за «скорой» бросились бежать,
но она вернула, успокоив:
«Мы уроки будем продолжать».
Это был пример самой отваги.
На неё смотрели мы в упор:
в тишине, с лицом белей бумаги,
продолжала с нами разговор.
Охраняя нас от червоточин
сладкой лжи и подлости, она:
«Будь хоть кем: врачом или рабочим –
честным будь!» – наказывала нам...

А с какой любовью, яркостью образов пишет он о природе!
Ах, зима, ты в румянце,
в серебре, в снегирях!
В белом снежном романсе
я себя потерял.
И опять, беспокоясь, я иду за Иртыш.
Как забытую повесть,
Чутко слушаю тишь...

Или вот такое:
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Опять весна наладит тропы – 
И вглубь лесов, степей 
   и чувств!
И чем-то давним-давним тронет,
С которым встретиться хочу.
Вдруг ярко вспыхнула и пала...
Вдали погасшая звезда...

Он рисует природу и человека в ней, гармонично связанных 
красотой, чувствами и самой жизнью:

Хоть в январе заря смежила
рассветов летние глаза,
я вижу, как из-под снежинок
цветёт июнь в твоих глазах.
И даже пусть крылами вьюг
дороги снегом заметает,
он все равно в глазах – июнь – 
под ярким солнцем расцветает...

В его поэзии мудрость чувств и философские раздумья о жиз-
ни и небытии...

Когда для всех я стану тишиной,
Безликой, мудрой... Надо мной
Асфальта яростный конвеер...
В моё присутствие не веря,
Летят за горизонты шины,
И вечное урчание машины...
И всё же я останусь тишиной.
Я радость другу принесу.
Не властен недруг надо мной.
Не властен. Что ж, не обессудь:
Я тишину дарю друзьям – 
Она роса, она бальзам,
Её не с каждым встречным пьют –
Её надёжным отдают.
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Смутные 90-е обернулись опять неустроенностью. Андрея 
Портного уже не было. Газета еле дышала. Развал СССР болью 
отозвался в сердце Жанаталапа. Он не умел устраиваться, как 
другие, в материальном плане. Случайные заработки, варварские 
договоры, задержка, а то и невыплаты заработной платы. Стихи 
нужно было писать с политической подоплёкой, а не о любви и о 
природе. Он этого не хотел. Не случайно приходят на память стро-
ки П.Васильева: «По указке петь не буду сроду, лучше уж навеки 
замолчать...» Таким был и Жанаталап Нуркенов.

Бесконечные стрессы, безденежье (ведь в семье было уже трое 
детей) – всё это он переносил в себе, скрывая боль, плохое настрое-
ние, порой безысходность даже от жены. Рвал себе душу. Поэтиче-
ские строки в то время писались кровью сердца. Но надо было жить.

Наконец нашлось дело близкое и интересное: вместе с С. А. Гор-
буновым, В. Н. Голышкиным, А. Павловым он оказался у истоков 
создания газеты «Версия». Жизнь налаживалась. Шёл 1996 год.

Что нужно для счастья?
А нужно немало.
Чтоб жизнь, как не мяла, не обломала,
Чтоб вечно звезда моя в небе качалась,
Чтоб жизнь после смерти моей не кончалась.
    В. Кузнецов

«Прощальный взмах руки…»
13 апреля 1997 года сердце поэта перестало биться. Он ушел 

в мир иной с болью в сердце за непонимание и невостребован-
ность. Гордый, свободолюбивый человек, он не мог выдержать че-
ловеческого бездушия, унижения. Как легко ранить человека сло-
вом, а в данном случае просто – убить! Последним стихотворени-
ем Ж. Нуркенова стало посвящение поэтессе Белле Ахмадулиной, 
которая приехала в апреле того года в Павлодар:

...А тополь крону к кроне клонит,
Апрелем утренним дыша.
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Спасибо Вам! Я Ваш поклонник – 
Джигит седого Иртыша.

Как тревожное предчувствие воспринимаются сегодня строки 
одного из последних стихотворений Жанаталапа Нуркенова:

Я не знал, что жизнь скоротечна,
Но, когда перевалил зенит,
Убедился, как мгновенна вечность,
И вокруг на все уже лимит.

Друг детства Жанаталапа, поэт Константин Лунин, посвятил 
ему такие строки:

Поэт со сцены читал стихи,
И в зал летели слова, легки.
Степным напевом душа полна, 
Как звук кобыза, она чиста.

Как воздух пряный баянских трав,
Все музы мира в себя вобрав,
Душа всё выше. Всё тише зал...
Поэт со сцены стихи читал!..

Но возглас тихий исподтишка.
Как выстрел в спину – крепка рука! –
Промолвил: Кто ты? Откуда здесь?
А ну быстрее со сцены слезь!..

И нет поэта – слова как кнут!
Не стало Женьки! Стихи живут!

Первый персональный сборник стихотворений Ж. Нуркенова, 
о котором он так мечтал, вышел через три с лишним года после 
его смерти, в 2000 году, к его 60-летию. В декабре состоялся ве-
чер памяти Ж. Нуркенова в Музее Бухар-жырау и презентация его 
сборника «Последний взмах руки».
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Его стихи вошли большим объёмом в сборник  Литературного 
объединения им. П. Васильева «Радуга над Иртышом», изданный 
к 50-тилетию объединения, в хрестоматию для школ и вузов «Пав-
лодар литературный». На стихи Ж. Нуркенова написали песни 
павлодарские композиторы В. А. Ширинкин, К. М. Сатиев.

Весной 2011 года российским композитором, лауреатом кон-
курсов Владимиром Фоменко написаны три песни на стихи Жа-
наталапа Нуркенова: «Новичок», «Улетаешь, Расставанье...», «Ка-
менные бабы». Они записаны на диск «Поздравление президенту 
Казахстана Нурсултану Назарбаеву, другу России» вместе с по-
здравлениями праправнука Л. Толстого В. И. Толстого, директора 
Музея-усадьбы «Ясная Поляна», и Г. Опарина, заведующего меж-
дународной творческой мастерской «Пироговские имения графов 
Толстых». Диск и ноты песен были переданы Н. А. Назарбаеву че-
рез Российское посольство.

В жизни о нем говорили немного, хотя его творчество заслу-
живало большего внимания. Виной всему его скромность, сво-
бодомыслие и непримиримость к чинопочитанию. Этим могут 
гордиться не многие поэты. И сейчас, после его смерти, если бы 
не заботы Светланы Филипповны Нуркеновой, мало бы кто о нём 
знал и помнил, разве что его родные, близкие и друзья. Это не-
справедливо. А ведь прав был поэт, говоря:

О человеке надо говорить!
Или корить, или цветы дарить,
Но не молчать, когда он книги пишет,
Дома возводит, сталь идёт варить.
О человеке надо говорить, пока он слышит!

2013 г., журнал «Найзатас», № 3
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Просто в жизнь он был влюблен

Я беру этюдник, повидавший виды,
Зонт большой, штативный, пачку сигарет
И иду в природу...
Не нужны мне гиды.
Сам я переводчик, сам её поэт.
    М. Динерштейн

Эти строки Марата Григорьевича Динерштейна говорят о со-
стоянии души творческого человека, жизнелюбивого, тонко чув-
ствовавшего красоту природы. Он любил Павлодар, природу пав-
лодарского Прииртышья, любил Баянаул. Он прошагал десятки 
километров, чтобы найти что-то интересное, то, что завораживало 
взгляд художника, и отобразить это на полотне. Его картины укра-
шают дома многих павлодарцев. Он любил удивлять, любил дарить 
своё творчество людям. В этом году ему исполнилось бы 85 лет.

Родился Марат Григорьевич 31 марта 1928 года в городе Одессе. 
Во время войны работал токарем на шарикоподшипниковом заво-
де в городе Куйбышеве, в котором жила семья в эвакуации. После 
возвращения отца с фронта семья переезжает в Киев, где Марат 
получает среднее образование. Родители мечтали, что сын станет 
архитектором, но Марат поступил во Львовский институт физиче-
ской культуры и спорта. Окончил его в 1957 году мастером спорта 
по борьбе. Классической борьбе он отдал 19 лет своей жизни.

Ещё с побасенок отцовских,
С мальчишеских далёких дней
Я полюбил ковёр борцовский
И всех его богатырей.
Ковёр натянут словно парус,
И ярок у стремлений свет,
А на ковре сходились парни,
И имя каждому – атлет.
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И здесь не зло с добром сражались,
А творчество ума и сил.
А после боя обнимались,
Забыв, что кто-то победил.
Вот так смотрю я на планету – 
На солнце устремлённый свет.
Земля! Будь дружбою согрета
И будь гуманна, как атлет.

В Павлодар Марат Динерштейн приехал в 1962 году и сразу 
окунулся в культурную жизнь города. Работал преподавателем 
физкультуры в педагогическом институте, одновременно отвечал 
и за художественную самодеятельность. В это время началось его 
увлечение поэзией. Первые стихотворения печатались на страни-
цах областной газеты «Звезда Прииртышья». Он – из плеяды так 
называемых «шестидесятников».

Вскоре Марат Динерштейн становится одним из активных 
членов областного литературнго объединения им. П. Васильева. 
Здесь он обретает друзей по творчеству: С. Музалевского, О. Афа-
насьева, В. Семерьянова.

Пишу стихи я не для славы,
В них боль моя, мои мечты.
Я выстрадал любовью право,
Чтоб быть с поэзией на «ты».

Человек беспокойный, ищущий, он не мог долго оставаться на 
одном месте. Его звали дороги, он жил этим движением, поиском 
нового.

Дороги как песня,
 вокзалы, перроны,
Две ленты стальные,
 и катят вагоны.
Как нервы земные,
 натянуты рельсы,
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Как струны земли,
 создающие песни.
Забравшись на полку вагона
 повыше,
В гудках тепловозных
 поэзию слышу.
Несутся пейзажи
 в экране оконном,
Колёса стучат
 симфоническим звоном.
И рифмы рождаются
 в музыке этой.
Рождается новая песня поэта.

У него, человека многосторонних увлечений (поэзия, искус-
ство, путешествия, литература), каждый свободный уголок в доме 
занимали книги. Он был интереснейшим рассказчиком, натурой 
увлечённой и умеющей увлекать других – вот далеко не полный 
портрет этого человека, имя которого многими уже забыто, а мо-
лодому поколению павлодарцев, к сожалению, почти неизвестно. 
О себе он говорил: «Я не поэт, я просто очень люблю поэзию, я 
не художник, а просто очень люблю жизнь». Эти строки действи-
тельно отражают сущность этой колоритной, яркой в своём твор-
честве личности.

Марат Григорьевич был отличным педагогом. Он любил де-
тей, и особенно детей обездоленных. И поэтому, наверное, не слу-
чайно он стал работать в школе-интернате № 4.

В летнее время выезжал в лагерь труда и отдыха с трудново-
спитуемыми подростками, с которыми он всегда находил общий 
язык, в результате особого индивидуального подхода, стараясь 
направить жизнь подростка в нужное русло. Их будущее до глу-
бины души волновало Марата Григорьевича. На каникулах ребят, 
которым некуда было ехать, он приводил к себе домой, старался 
окружить их заботой, участием, чтобы не очерствели и без того 
израненные детские души.
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Детьми горластыми заполнили мы классы,
И трудно было нам понять,
Что педагог, прощая все проказы,
Учил нас твёрже по земле шагать.
А сколько раз, с жестокостью мальчишки,
Я долго думал: почему он строг,
Когда урок не выучишь по книжке,
И что это за слово – педагог?
Теперь я сам избрал дорогу эту,
Скрестив клинки терпенья и труда,
Педагогическую эстафету 
Я передам в подросшие года.
И я прошу, чтоб было всем известно,
Да, я прошу, чеканя каждый слог:
Снимите шапку, уступите место,
Когда вам встретится учитель, педагог!

Работал Марат Григорьевич и в школе № 3, ныне гимна-
зия № 3. Многие выпускники школы тех лет помнят его в спортив-
ном костюме и с неизменным атрибутом – свистком, висящим на 
шнурке. Это Валентина Сергеевна Шатун, Татьяна Анатольевна 
Онацко, Зоя Владимировна Цхай. Они до сих пор с любовью вспо-
минают о своём учителе.

Старшее поколение знает и помнит М. Г. Динерштейна весёлым, 
жизнерадостным, умеющим развеселить даже не имеющих чувства 
юмора. Он мог рассказывать анекдоты на все случаи жизни, свобод-
но мог во время демонстрации своих картин отбить на сцене чечёт-
ку, залиться соловьиной трелью. Мог воспроизвести голоса птиц и 
зверей, манеру поведения знакомых ему людей. Мастерски владел 
художественным свистом и вообще был артистической натурой.

Марат Григорьевич был украшением любого мероприятия, 
любой компании, умел очаровать любую аудиторию.

Вспоминает Светлана Нуркенова: «С Маратом Динерштей-
ном я, студентка педучилища, познакомилась в начале 60-х гг., 



620

когда наблюдался своеобразный «поэтический бум»: не только сто-
личные поэты-шестидесятники с Е. Евтушенко во главе, но и пав-
лодарские члены литературного объединения им. П. Васильева со-
бирали огромные аудитории слушателей. Их приглашали в учебные 
заведения, на заводы и стройки, в сельские клубы… Мне случилось 
быть в одной из таких поездок в село. Марат Григорьевич сразу по-
чувствовал смущение девчонки, оказавшейся в компании известных 
и признанных в области поэтов, и буквально несколькими репликами 
дал мне понять: не пугайся, мы здесь все – запросто. Всю дорогу 
в машине не смолкал смех. О. Афанасьев, Ж. Нуркенов, Сергей Му-
залевский и другие поэты были воодушевлены и постоянно шути-
ли, но в центре внимания неизменно оставался Марат Григорьевич, 
молниеносно парируя любую фразу, пересыпая свои реплики искро-
мётным юмором, смешными пантомимами, анекдотами, а то и са-
тирическими куплетами. Я во все глаза смотрела на него, боясь 
пропустить хоть слово. И таким он бывал очень часто. Я вполне 
согласна с мнением Н. Г. Шафера: в Динерштейне погиб несостоя-
вшийся, но удивительно талантливый опереточный артист».

И в то же время он был очень обязательным человеком. И ещё – 
учителем от Бога. Помню, как у студентки на педпрактике срывал-
ся классный час: поэт, под которого был сделан сценарий, не смог  
прийти. Кто быстро спасёт положение? Обратились к М. Г. Динер-
штейну. Он тут же пришёл, отложив все свои дела. Класс был труд-
ный, практикантка плохо справлялась с дисциплиной, ребята шу-
мели. Но вот вошёл Марат Григорьевич, молча остановился перед 
классом, строго глядя на них – и все замолчали. А он поднял над го-
ловой руку с кусочком булочки: «Я поднял это на полу перед вашим 
классом. А может быть, – продолжал он взволнованно-проникно-
венно, – в годы войны кому-то из ваших ровесников не хватило та-
кого вот кусочка хлеба, чтобы выжить». Тишина стояла мёртвая. 
Ребята были потрясены. Потом речь пошла о поэзии, о красоте род-
ного края (такова была тема классного часа). Уверена, что во всех 
этих ребятах навсегда осталось бережное отношение к хлебу.
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Он был хорошим товарищем, другом, хотя дружбу он воспри-
нимал по-детски ревностно, не прощая измен. Был обидчив, как 
ребёнок, и не мог переносить одиночества.

Мне не дано быть в жизни взрослым,
И в этом не ищу я срок.
Хочу я жить, как в детстве, просто:
В нём прок – добро, а зло – порок...
И пусть я многими не понят,
Но в суете тревожных дней
Храню я детство и в ладонях
Несу его среди людей.

Казавшийся всегда весёлым, неунывающим, он был очень 
ранимым, наверное, как любая творческая натура. Очень любил 
внимание и признание своих достижений, болезненно относился к 
критике. Был горяч, мог вспыхнуть, как свечка, вспылить, но умел 
и прощать, и забывать обиды.

Он очень любил животных. И они тоже отвечали ему любовью.
Ну не лижись, на место, погоди.
Ты дашь раздеться? Мне б твои заботы!
У нас с тобой весь вечер впереди,
Помыться дай, ведь я пришёл с работы.
Мой милый пёс, ты восхищаешь тем,
Что любишь бескорыстно и так просто.
Твоя любовь – моя вторая тень,
И ничего за преданность не просишь.

В искусстве творческая одарённость личности оценивается по 
её способности выражать в своих работах чувства, богатую фанта-
зию и яркое воображение, что отличает её от ординарного человека. 
Подлинность и искренность чувств становятся исключительно важ-
ными, важнее, чем отображение природы или красоты человека.

Несмотря на обширность интересов, предпочтение Марат 
Григорьевич отдавал всё же живописи. Любимый им жанр – пей-
заж. Всего им было создано более 300 картин.
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Я одержимо рисовал
Его закаты и рассветы,
Осенний звон и острова,
Хибар затонских силуэты,
Любил уху из чебаков,
И комары одолевали,
Когда ночами у костров
Мы песни пели на привале...
Иртыш пришёлся по душе
Своим простором, дерзким нравом,
Нет! Я рождён на Иртыше
И думать так имею право.

В воспоминаниях друзей и близких Марата Григорьевича ча-
сто звучала такая мысль: «Он не сумел реализовать себя: в связи 
с болезнью не стал профессиональным борцом, он не стал профес-
сиональным художником, поэтом. Он сам это чувствовал и глу-
боко переживал...» 

Возможно, это и так... Но главное: он был личностью, интерес-
ной, колоритной, творческой. Он занимал своё место в обществе, 
среди друзей и знакомых. И когда он ушёл, образовалась пусто-
та. И только шелест листвы берёзовой рощицы, которую Марат 
Григорьевич вместе с Сергеем Музалевским высадили у дома по 
улице Торойгырова, да стихи напоминают об ушедших от нас ин-
тереснейших людях.

2013 г.
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О братьях наших меньших

Белый
Весной, выйдя на улицу, я увидела кота. Шерсти на нем 

не было, худенькое тельце было обтянуто одной кожей. Люди 
обходили его стороной, а некоторые пытались пнуть его ногой. 
Оттаскивали детей или ещё страшнее – давали в руки палку... 
Мне стало очень жалко бездомного кота. В доме у меня был уже 
кот, я боялась, а вдруг этот – действительно больной. Позвонила 
в ветлечебницу. Мне сказали, что, возможно, это кот пушистый 
и шерсть у него вылезла от голода.

Я стала его подкармливать, поила молоком. Жил он в подвале 
нашего дома. Постепенно шёрстка стала отрастать. Через некоторое 
время он превратился в белого пушистого кота. Я стала брать его до-
мой, в коридоре поставила для него стул, чашечку для еды. Так и по-
велось. Он приходил, кушал, отсыпался и потом уходил на улицу 
по своим кошачьим делам. Часто ему доставалось, он приходил по-
царапанный, с запёкшейся кровью на морде, ушах. Белый, так я его 
назвала, жаловался, а я его лечила. Отлежавшись, он вновь уходил 
на улицу. Были раны и посерьезней, видимо, попадал в зубы к соба-
кам. Бежал за помощью ко мне. Я обрабатывала его раны, смазыва-
ла мазью или мумиё. Как бы ни было больно, он терпел, не кусался 
и покорно принимал все процедуры, только иногда жалобно мяукал.

Белый часто наведывался и в нашу квартиру. Его всегда встре-
чал наш Тимка, но серьезных разборок не случалось. Если Белого 
долго не было, я его искала и кормила на улице, а вместе с ним при-
бегали подкормиться и другие его собратья по несчастью. С каж-
дым годом их становилось всё больше, а кормить только Белого 
и не давать ничего другим я не могла. Он узнавал мои шаги еще 
за поворотом к дому, бежал меня встречать, терся об ноги и несся 
следом в подъезд. Так прошло семь лет.
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Однажды я возвращалась с дачи, и мне навстречу вышла 
соседка по дому: «Ты сильно не расстраивайся, – сказала она 
мне. – Белого сбила машина, он в горячке бежал к вам в подъ-
езд, но не смог, я положила его под куст». Я подбежала к кусту, 
под  оторым лежал мой Белый. Он был еще жив, но очень часто 
дышал. Я вызвала ветврача. Он осмотрел его и сказал, что у него 
внутреннее кровотечение и жить он не будет. Я попросила усы-
пить его, но не сразу, а чтобы он просто уснул. Врач постепенно 
вводил лекарство, а я сидела и гладила его, голова Белого лежала 
у меня на руке. Я не могла скрыть слёз. Потом он перестал дышать. 
Какое-то время спустя мы завернули остывшее тельце в полотенце 
и похоронили в посадках под деревом.

Долго ещё, выходя из дома, я глазами искала Белого, готови-
ла ему еду и только потом вспоминала, что его больше нет. По-
сле этого я кормила многих кошек, у них тоже были нелегкие судь-
бы, но Белого я помню до сих пор.

Сколько брошенных животных скитается по нашему городу. 
Их выбросили безжалостные руки человека, которому живот-
ные стали ненужными, обрекая их на голодную жизнь и скорую 
смерть. А ведь «мы в ответе за тех, кого приручили». Только не все 
это понимают.

Умка
Однажды, выйдя кормить дворовых кошек, я увидела огром-

ного белого кота с коричневатой спинкой и большими голубыми 
глазами. Он, испугавшись, юркнул в подвал. Кот казался таким 
ухоженным, что не похож был на бездомного. Прошло несколько 
дней, и я увидела кота опять. Он с опаской смотрел на меня, но 
голод сделал свое дело – он подошел и стал что-то есть вместе со 
всеми. Он был значительно похудевшим.

Постепенно кот пообвыкся и уже вместе со всеми встречал 
меня. Плохо было то, что он не ел еду, которой мы кормили осталь-
ных. Он ел только сухой вискас, даже желейный китекет ел толь-
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ко из говядины и печени. Я очень жалела кота и старалась ему 
отдельно приносить то, что он кушал. Кроме того, чашка должна 
была быть всегда чистой, иначе он понюхает и уйдет. В общем, 
хлопот с ним было достаточно. Я решила дать объявление в газету, 
может, найдется хозяин или кто-то возьмет в добрые руки. Но же-
лающих не было. Я позвонила в Общество защиты животных, 
с которым поддерживаю связь. Приехали девочки, сфотографиро-
вали несколько кошек и котов, которых мы хотели бы устроить, 
и поместили фотографии в Интернет.

Для кота мы устроили чистую постель. Постепенно он стал 
заходить в подвал вместе со всеми. Стал бегать следом за мной, 
как собачонка.

Прошло несколько дней. Я кормила животных, ко мне подо-
шёл мальчик из второго подъезда нашего дома и сказал: «А я знаю, 
кто этого кота бросил, это наша тетя. Она приезжала к нам, 
была пьяная и бросила его здесь. Его зовут Умка». Что мне было 
сказать мальчишке? «Какая жестокость, – сказала я, – ведь не-
сколько дней он был голодным, боялся, перенес такой стресс! Та-
кой красивый кот, как можно было его выбросить? Передай своей 
тёте, что Бог ее за это накажет!»

Через неделю я не нашла Умку. Обошла подвал, звала его, 
но тщетно. Я переживала, но в душе надеялась, что хозяйка оду-
малась и забрала его.

Вскоре я снова увидела этого мальчика и он подтвердил, что 
хозяйка действительно забрала кота: «Наверное, она испугалась, 
что Бог ее накажет, и забрала», – сказал мальчик и побежал даль-
ше по своим делам. Ну что ж, какой бы ни была хозяйка, но её 
кот был откормленным и чистым, когда появился в нашем дворе. 
«Всё лучше, чем скитаться по подвалам», – подумала я и как-то 
немного успокоилась. Значит, не всё загублено в душе этой жен-
щины. А мне предстояло заботиться о других животных, судьбы 
которых не менее трагичны.
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Джина
Однажды, глядя в окно, я увидела, как в дверь соседнего подъ-

езда рвется собака. Она лаяла, скреблась лапами, скулила. Я зна-
ла, что в этом подъезде такой собаки нет. Это была большая из-
мождённая собака – дог черного окраса. Долго наблюдать за не-
счастной собакой я не смогла. Взяла еду и отправилась на улицу. 
Собака дружелюбно подошла на мой зов, стала есть. Она хватала 
еду так жадно, что было понятно: не ела она давно. Почему она 
рвалась именно в эту дверь? Может, перепутала, заблудилась. 
Я долго стояла с ней на улице, думала, может, выйдет её хозяин, 
но тщетно. Что же мне с ней делать? Мне было очень жаль собач-
ку. А она, будто понимая, заглядывала мне в глаза, жалась к моим 
ногам. Дома у меня жил кот, и я боялась, что, приведя её домой, 
нарушу покой своего любимца, но и оставить на улице её не смог-
ла. Я решила приютить её на время и поискать хозяина. «Пойдём 
со мной», – сказала я собачке, и она пошла за мной в наш подъезд. 
Собака была огромная, особенно это стало заметно, когда она во-
шла в коридор. Развернуться ей было сложно. Я постелила ей по-
стель у порога, и она молча легла. Взгляд собачки был направлен в 
сторону кухни. Стоило мне туда пройти, как она пришла вслед за 
мной. Собака была ростом выше, чем наш кухонный стол, и спо-
койно могла видеть, что там лежит. Я понимала, что сразу много 
еды после голодовки давать нельзя, но всё-таки подкормила ещё, 
дала водички. Она легла на место, положила голову на вытянутые 
лапы и задремала. Вскоре с работы пришёл муж. Он открыл дверь 
своим ключом и, войдя, остолбенел. Собака вскочила и стала на 
него лаять. Я сказала ей: «Нельзя, это хозяин». Она завиляла хво-
стом, подошла к нему, обнюхала и пошла на своё место. Вечером 
пришёл мой сын. Она так же встретила и его, но с ним у них со-
стоялось более близкое знакомство. Юра очень любит животных. 
Сын подавал ей команды, а она безукоризненно их выполняла. 
Видимо, собака была обученной. В нём она почувствовала хозя-
ина. Бедный мой кот с перепугу заскочил на шкаф и не спускался 
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оттуда даже поесть. На следующий день я дала объявление на об-
ластное радио, чтобы или найти хозяина, или же пристроить со-
бачку в хорошие руки. Стали поступать звонки: интересовались 
возрастом собаки. А я его не могла знать. Мне казалось, что со-
бака всё понимает, и когда я о ней говорила, она так смотрела мне 
в глаза, что, казалось, она вот-вот скажет: «Не отдавайте меня». 
Но держать такую собаку в нашей малогабаритке невозможно, 
да и дома целыми днями никого не было. Ночью она носом раз-
будила меня и попросилась на улицу. Я её вывела, но когда стала 
заходить в подъезд, почувствовала, что она боится, что я её остав-
лю. Когда же я пропустила её вперёд, она так радовалась, что я её 
не бросила. Сын решил определить, как её зовут, называл разными 
именами, на кличку «Джина» она отреагировала. Так мы и стали 
её звать. Прожила у нас Джина 4 дня. Юра купил ей ошейник и це-
почку, она спокойно выходила с ним гулять. Вечером позвонили 
из посёлка Щербакты, просили не отдавать собаку, обещали за-
брать. Когда я вернулась с работы, оказалось, что Джину забрали. 
Юра рассказал, что приехал мужчина от звонившего из Щербак-
тов, посадили Джину в багажник, Юра положил ей еду. В салон 
мужчина побоялся её поместить, потому что она на него лаяла. 
Юра приказал ей лечь и она подчинилась, а в глазах у неё стояли 
слёзы. Расстроенный сын не догадался взять ни адреса, ни теле-
фона будущего хозяина. Тем более что собаку перевозил его зна-
комый. Я отругала сына. Как он мог поместить собаку в багажник, 
ведь ей там было тесно, да и дорога неблизкая. Нужно было подо-
ждать, может, и в городе нашёлся бы хозяин. Душа у меня болела, 
как будто чувствовала, что с ней что-то случилось. Я даже пыта-
лась дозвониться на телефонную станцию, узнать, кто занимается 
разведением собак такой породы в Щербактах, но безрезультат-
но. Моё беспокойство за Джину передалось и сыну. Он тоже стал 
себя корить в беспечности и в безответственности, сожалел о про-
изошедшем. Долгое время мысль о Джине не выходила у меня из 
головы. Мне казалось, что она в беде. Но беда случилась с моим 
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сыном. Он был у друга и, когда возвращался домой, на него на-
пали. Ударили по голове чем-то тяжелым, затем пинали. Забра-
ли всё, что было у него в карманах. Когда он добрался домой, я 
его не узнала. Лицо было изуродовано. Было сотрясение, перебит 
нос, трещина на скуле. Долго лежал в больнице. И мне как будто 
откуда-то пришла мысль: «Это ему за Джину наказание». Я долго 
отгоняла эту мысль, но когда я сказала об этом сыну, он, оказы-
вается, тоже так подумал. Эта мысль пришла и к нему. Видимо, 
не в добрые руки мы отдали Джину. Возможно, её уже не было 
в живых. Может, это только наши ощущения. Но, видит Бог, мы 
желали ей только добра.

2013 г., журнал «Найзатас», № 4
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И это было счастье...

Когда мы ехали на Целину...
Это было в 1954 году. Средний брат Владимир был отправлен 

по комсомольской путёвке на целину. Жили мы тогда в г. Текели 
в то время Талды-Курганской области. Мои родители и старший 
брат Иван решили тоже поехать к Владимиру. Собрав свой скарб, 
мы поехали сначала в Алма-Ату. Помню, что родители долго ждали 
возможности выехать в Акмолинск. Наконец-то старший брат при-
нес билеты на проходящий поезд. Поезд задерживался, и мои ро-
дители пошли в магазин, чтобы купить продукты в дорогу. Тут же 
прибыл поезд. Старший брат и двоюродная сестра сгрузили наши 
вещи в вагон, и вдруг состав тронулся. Я в замешательстве стояла 
на перроне. В руках у меня был чайник, в котором лежало несколько 
головок сахара. Поезд набирал ход. И тут в голове у меня мелькнула 
мысль, что все уехали, а я осталась одна. Выскочив на дорожное 
полотно, я с рёвом, что было духу, пустилась бежать вслед за по-
ездом. В чайнике стучали куски сахара, видимо, стоял такой гро-
хот, что все обратили на меня внимание. За мной следом побежал 
милиционер. Страх и безысходность дали мне силы бежать так, 
что не сразу милиционеру удалось поймать меня. Было мне тогда 
6 лет. Даже когда ему удалось поймать меня за руку, я кричала, вы-
рывалась и пыталась дальше бежать вслед за поездом. Поезд уехал. 
И тут я увидела, как к нам торопятся мама и отец. Они тоже опоз-
дали на поезд... Не передать, как я обрадовалась! С криком «мама» 
я бросилась им навстречу. Какое счастье, что я не одна, что рядом 
мама и отец, а значит, всё будет хорошо, эти чувства переполняли 
мое сердце, и я была по-настоящему счастлива.

Мой брат работал токарем в Кустанайской области. Нашей 
семье в Акмолинске была выделена грузовая машина, и мы про-
должили свой путь дальше. У колодца, где мы остановились, сто-
яла машина, мужчины тоже набирали воду. Разговорились. Отец 
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сказал, что едет к сыну в Кустанайскую область. Один из муж-
чин стал отговаривать отца: «Зачем Вы туда едете, там даже 
вода привозная, нет речки. Вот у нас в совхозе «Целинный» – река 
Ишим, много рыбы...»

В общем, моего отца, заядлого рыбака, долго уговаривать 
не пришлось. Мужчина оказался директором этого совхоза. 
Мы развернулись и поехали вслед за «бобиком» (так называли лег-
ковую машину – вездеход ГАЗ-69).

Ехали долго. Я всё спрашивала, когда же мы приедем в совхоз. 
Наконец на горизонте в темноте я увидела свет: горели лампочки 
на столбах. Каково же было моё разочарование, когда я увидела 
всего несколько палаток посреди степи. Это и был будущий совхоз 
«Целинный» Рузаевского района Кокчетавской области. Родите-
ли занимались багажом, а я осматривалась. Над нами было чистое 
небо, усеянное яркими-яркими звездами...

Установили две палатки для нашей семьи. Утром, когда я про-
снулась, вышла на улицу, плохое настроение сразу улетучилось. 
Светило солнце. Вокруг, до самого горизонта, раскинулась ровная 
степь, переливающаяся волнами ковыля. Простор!

Я раскинула руки и... побежала. Живя в горной местности, 
я не видела такого простора, от которого захватывало дух. Я бежа-
ла, что-то кричала, затем упала на землю, закрыла глаза, и мне ста-
ло так спокойно, будто я была в мягких руках мамы.

Я была счастлива!

Совхоз «Целинный»
Целина. Сейчас это уже история. А в 1954 году это была та-

кая эпопея! На целину съезжались люди со всей страны. По ин-
формации газеты «Актюбинский Вестник» на первом этапе (1954-
1956 годы) в Казахстан прибыло 640 тысяч человек. В основном 
молодёжь, и поэтому были и песни под гармонь, и танцы на лужай-
ке, и игры. Мы, дети, тоже были частью этой жизни, понимали, 
что люди, не жалея сил, работали, чтобы вырастить хлеб, и имеют 
право на отдых. Мы видели, как чествовали победителей социа-
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листического соревнования. Им был почёт и уважение. И мы тоже 
радовались за них. Наша же задача была – хорошо учиться.

Народ в совхозе был в основном простой, добрый, дружный. 
Старались быть вместе.

Я никогда не забуду: когда нам выделили квартиру в блоч-
ном доме, то все соседи по очереди собирались в одной из квар-
тир, в основном зимними вечерами. Перестукивались через стену. 
Это означало, что можно собираться. Играли в лото, карты и пели 
песни. Родители мои играли на музыкальных инструментах: 
папа на гармони, скрипке, мама на балалайке, хорошо пели на два 
голоса. Я сначала слушала, а потом тоже стала подпевать.

Песни были напевные, раздольные, душевные. Пели на рус-
ском и на украинском языках. Постепенно я стала солировать. 
Меня уже просили взрослые запевать. Жизнь была нелёгкой, 
но интересной.

На целину со всех уголков страны присылали книги. Их раз-
давали в семьи, так как библиотеки ещё не было. Потом книгами 
обменивались. У нас в доме тоже собралась приличная библио-
тека. Я тогда читала в основном сказки, а мой брат Владимир ув-
лекался романами, любил поэзию. Постепенно увлеклась поэзией 
и я. Помню, друг брата подарил мне сборник стихов Н. Тихонова, 
и я его читала с упоением, особенно стихи про любовь. До сих пор 
я храню этот сборник со следами от пальцев шофёра на страницах.

А какие концерты устраивались в нашем совхозе! Устанав-
ливали импровизированную сцену из кузова нескольких ма-
шин – и шли концерты. Все приходили со своими табуретка-
ми – вот и зрительный зал. Приезжали артисты из Москвы, Киева 
и других городов. Самым многочисленным был ансамбль песни 
и пляски им. Александрова. А когда были построены помещения 
заготзерно, концерты и спектакли проходили там.

На всю жизнь мне запомнились эти дни. Особенно запал в серд-
це спектакль украинского театра по произведению Т. Шевченко 
«Наймичка». Суть спектакля такова: мать подкинула своего сына 
в зажиточный дом, чтобы он выжил. А потом нанялась к хозяевам, 
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у которых он воспитывался, нянькой. И только умирая, она созна-
лась сыну, что она его родная мать. Мне было лет 8, но меня на-
столько взволновал этот спектакль, что я рыдала навзрыд. Мама 
успокаивала меня, но я видела, что и у неё в глазах стояли слёзы.

Мама у меня была рукодельницей, умела украсить наш дом. 
В доме всегда было чисто. Директор совхоза частенько просил маму 
поселить к нам приезжих артистов, создать им уют. Мы переселя-
лись в одну из комнат, а вторую предоставляли артистам. Так я впер-
вые встретилась с Мариной Ладыниной. Для меня тогда это имя осо-
бо ни о чем не говорило. Кроме того, мне было смешно слушать её 
сетования по поводу вышедшей простуды на губах, она постоянно 
жаловалась своим коллегам, капризничала. Они её соответственно 
успокаивали. Но то, как она читала стихи, мне очень понравилось. 
К сожалению, имена других артистов в памяти моей не сохранились. 
На концертах мы всегда сидели в первом ряду, и я гордилась и хва-
сталась перед подругами тем, что артисты живут в нашем доме.

Мы, дети, были причастны ко всему, что нас окружало. В 1957 
году, когда был неурожайный год, мы шли с сумками собирать 
колоски после комбайнов, чтобы не пропал ни один колосок, со-
ревновались, кто больше соберёт. Я думаю, что это был хороший 
урок воспитания патриотизма в детях. Мы гордились, что тоже 
помогаем взрослым собирать хлеб. А уж после того, как в школу 
пришли директор совхоза и известный бригадир с благодарностью 
за помощь, нашему счастью не было предела.

Летом мы работали на приусадебном участке школы, выращи-
вали огурцы, помидоры, капусту, лук для нашей столовой. А глав-
ное, мы дружно ходили на Ишим купаться, ловить рыбу. Ловили мы 
необычным способом, не удочкой. Брали банку, прорезали в крыш-
ке отверстие, насыпали в банку хлебных крошек, закрывали крыш-
ку и ставили банку на дно против течения. Стоило одной рыбёшке 
попасть в банку и хвостом выбросить хлеб наружу, как в неё на-
бивалась масса пескарей. Закрывай рукой отверстие – и улов готов.

Ишим был очень чистым: плывёшь на лодке и видишь, как по 
дну плавает рыба. Папа у меня был заядлый рыбак, он ловил рыбу 
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и удочкой, и сетями. Рыбы было очень много. Часто он брал меня 
с собой. Я любовалась закатом, зеленью тальника, который как-то 
вдруг приобретал темный цвет – темнело. Особенно завораживала 
меня тишина. Она была вокруг, и казалось, что она окутывает нас 
своим невидимым прохладным покрывалом. Только плеск весел 
нарушал эту тишину, слышно было каждую каплю, падающую 
с весла. Вокруг стояла такая свежесть, что, казалось, даже лёгкие 
наполнялись прохладой. Я любила эти вечера не за богатые уловы, 
а за возможность созерцать красоту окружающей природы.

Шли годы. Мы становились старше. И уже не колоски – нам до-
веряли сбор свеклы, картофеля. У нас были прекрасные учите-
ля, которые всегда были рядом с нами. Директор школы Михаил 
Иванович преподавал музыку, руководил музыкальным кружком. 
На большой перемене он собирал нас в вестибюле, и мы пели хором. 
Среди других песен, как сегодня помню, звучали слова: «У дороги 
чибис, у дороги чибис, он кричит, волнуется, чудак, а скажите: чьи 
вы?, а скажите, чьи вы? и зачем, зачем идёте вы сюда?» Может, слова 
уже и неточны, но мелодия в моей душе звучит, как будто это было 
вчера. В школе устраивались конкурсы, в которых я всегда прини-
мала участие. Я и пела, и танцевала, и читала стихи. Меня так и 
звали – «наша артистка». Мы принимали участие в конкурсах ху-
дожественной самодеятельности среди школ в Рузаевке. Частенько 
мы привозили грамоты, призы. Один из них, керамическую кружку, 
за песню «Мадагаскар», я сохранила до сих пор. В совхозе мы про-
жили до 1959 года, затем мама серьёзно заболела и хотела умереть 
на родине. Так мы оказались в Краснокутске Павлодарской области.

Иртыш
Меня очаровал Иртыш, и хоть он не был таким чистым, 

как Ишим, но он был широким, могучим, с сильным течением. 
Мне это нравилось. Плавать я научилась ещё на Ишиме, поэто-
му и нравилось мне быстрое течение реки. А сколько было рыбы! 
Мой папа после смены пропадал на рыбалке. Мы увидели здесь 
другую рыбу: нельму, стерлядь, язя. Папа обеспечивал семью ры-
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бой. Он сам засаливал, вялил, коптил рыбу, а мы с удовольствием 
её кушали. Я частенько и здесь ходила с отцом на рыбалку. В ос-
новном со специальными приспособлениями для ловли стерляди.

По реке плавали пароходы. Помню, на таком пароходе мы, 
лучшие ученики нашей школы, плавали на экскурсию в Омск. 
Это был первый большой город, который я увидела в детстве. Вы-
сотные здания, аллеи, огромные деревья, цветники, мост – всё это 
мне очень нравилось.

Мы были детьми, порой и хулиганили: забирались на пароход 
во время стоянки на пристани, а когда он отплывал на середину 
Иртыша, прыгали в воду и плыли к берегу, считая себя храбрыми, 
не думая о том, что с нами что-то могло случиться. Вообще я всег-
да была заводилой, и в друзьях у меня были в основном мальчиш-
ки. Я любила играть в футбол, как мой брат Владимир. Он играл 
в футбол в армии, поэтому часто приезжал домой на побывку. 
Играл и после армии, и я всегда ходила на игру.

Помню, в школе были тимуровские отряды, мы помогали по-
жилым людям: убирались, хозяйничали на огороде, а вечером ста-
вили концерты. К Дню Победы всегда подготавливали концерты 
для ветеранов. Очень много впечатлений осталось от мероприятий 
на выборах. Это нужно было видеть! Выборы были всенародным 
праздником: люди веселились, пели, танцевали; работали буфеты, 
где можно было увидеть всякие вкусности, которые мы и купить-
то не могли. Но царила такая атмосфера радости, добра, что это 
чувство осталось в памяти до сих пор.

Позже, после окончания школы, я всегда участвовала в художе-
ственной самодеятельности села. Во время уборочных и посевных 
мы с агитбригадой отправлялись с концертами для хлеборобов.

Были у нас и конкурсы, и фестивали, и концерты.
Я занималась в театральном коллективе района. Была ведущей 

хора, читала стихи. Принимала участие в республиканском смотре 
художественной самодеятельности и получила звание лауреата. 
Как ведущую концертных программ, меня приглашали из област-
ного Дома художественной самодеятельности (в то время его дирек-
тором был Яков Афанасьевич Иванов) вести концерты в Павлодаре.
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Кроме того, я была секретарём комсомольской организации 
«Райсовет», в которой состояло более 100 человек. Нужно было 
заниматься организацией досуга молодёжи. Окончила педкласс, 
поступила в техникум связи, затем окончила гидрометеорологи-
ческую школу в Алма-Ате.

В 1970 году я переехала в Павлодар, где также занималась 
в художественной самодеятельности сначала треста «Павлодар-
жилстрой», затем была ведущей народного хора А. Шиллера. 
Роль ведущей сменилась деятельностью сценариста и режиссёра 
городских мероприятий сначала в Доме-культуры «Строитель», 
а затем и в Городском центре культуры и досуга.

Так что жизнь бурлила, скучать было некогда. Для меня было 
счастьем, что меня ценили, доверяли, я чувствовала себя необхо-
димой. Мне везло на добрых, открытых людей.

Окончив с отличием Чимкентский педагогический институт 
культуры, работала заведующей отделом культурно-массовой 
работы, и. о. директора, художественным руководителем Центра 
культуры. Такой была моя молодость.

Позже судьба свела меня с творчеством поэта-земляка – Павла 
Васильева. Познакомил меня с поэзией П. Васильева Сергей Му-
залевский, когда я работала воспитателем в женском молодёжном 
общежитии «Радуга» треста «Павлодаржилстрой». Тогда я ещё 
не знала, что творчество поэта войдёт в мою жизнь. В 1989 году, 
при проведении I Всесоюзных Васильевских чтений я встретилась 
с вдовой поэта Еленой Александровной Вяловой, братом Викто-
ром Николаевичем, дочерью Натальей Павловной, племянни-
цей Светланой Гронской, васильеведами со всех уголков страны. 
А в 1998 году я стала директором Дома-музея П. Васильева.

Книга о Павле Васильеве
В 1999 году, к юбилею Павла Васильева, научный сотрудник 

Дома-музея Шевченко Сергей Павлович работал над книгой о по-
эте «Будет вам помилование, люди...».

Я, будучи директором музея, старалась создать ему все усло-
вия для работы.
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В Доме-музее тогда было очень холодно, и Сергей Павлович, 
собрав необходимый материал, работал дома. Я в основном зани-
малась организационными вопросами подготовки юбилейных ме-
роприятий, организацией и проведением лекций.

Главной советчицей у Сергея Павловича была, конечно, супруга 
Елена Фёдоровна, но очень часто он зачитывал отдельные главы кни-
ги мне в музее, особенно биографические данные, спорные вопросы, 
которых в биографии Павла Васильева было немало. Обсуждали и 
оформление книги. Когда работа была завершена, Сергей Павлович 
отвез материалы в издательство. Первая книга должна была выйти 
в издательстве «Елорда» г. Астаны. И вот тут началось ожидание... 
Музеем книга о поэте издавалась впервые, и мы очень волновались.

Когда нам 7 мая 1999 года сообщили, что привезены книги, мы 
были на седьмом небе от счастья! Мы с Сергеем Павловичем кру-
жились в вальсе по Дому-музею, радовались, как дети. У С. Шев-
ченко, в то время уже известного писателя, издавались книги, но, 
наверное, для автора каждая книга дорога, как первая. Для меня же 
причастность к выходу этой книги была неподдельной радостью.

Мы ждали редактора издательства у себя в музее. Готовили 
стол. Сергей Павлович по такому случаю прихватил из дома бу-
тылку своей коронной «бурьяновки», которую он изготавливал по 
своим рецептам. Редактор поздравил нас с выходом книги и вру-
чил по экземпляру Сергею Павловичу и мне.

К юбилею П.Васильева в Павлодаре вышел и подарочный ва-
риант книги, с фотографиями, большего формата, но первая ма-
ленькая книга с чёрно-белым портретом Павла Васильева и крас-
ным листочком у его плеча мне до сих пор дороже.

Радость от любимого дела
Всякому, кто занимался исследовательской работой, ра-

ботал в архивах, знакомо чувство радости от каждой находки.  
Ведь, чтобы что-то найти, приходится перерыть массу доку-
ментов. Павел Васильев прожил недолгую жизнь, творческий 
путь его – с 1929 по 1937 год – тоже небольшой, сложно что-то  
отыскать. Тем более что основной архив Павла Васильева трижды 
уничтожался и находился в России.
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Впервые я работала в архивах Москвы в 1999 году. В музее 
в основном были копии документов, уже известные васильеведам. 
Огромную исследовательскую работу проводили С. Поделков, Е. Вя-
лова, С. Черных, Г. Тюрин, С. Куняев, С. Гронская. Все материалы 
исследований и находок передавались в Дом-музей П. Васильева.

Я работала с архивом А. Кручёных в РГАЛи, в котором хра-
нятся многие рукописные стихотворения Павла Васильева, изучи-
ла и скопировала личный дневник Павла Васильева в рукописном 
отделе Литературного музея, держала в руках автографы стихот-
ворений П. Васильева в архиве С. Поделкова, но самой волнующей 
находкой для меня был рукописный дневник путешествий Павла 
из Павлодара в Зайсан в 1923 году. 

Дневник хранила подруга детства Павла Ираида Пшеницина. 
Копию его она подарила Дому-музею. Подлинник и 2 рукописных 
стихотворения Павла И. Пшеницина поместила в РГАЛи, в закры-
тый фонд, и оригинал для ознакомления никому не выдавался. 

Я ездила в Алма-Ату, чтобы найти Ираиду Фёдоровну.  
До этого, перед юбилеем П. Васильева, мы с ней разговаривали, 
она обещала дать мне письменное разрешение на работу с днев-
ником. По состоянию здоровья она не смогла приехать в Павлодар 
на 90-летие Павла Васильева, о чем очень сожалела. Был у меня 
и её адрес. Но когда я выехала в Алма-Ату, Ираида Фёдоровна уже 
умерла в Доме престарелых, куда её поместили родственники. Она 
не оставила никаких распоряжений по поводу своего архива, по-
этому мне не удалось убедить администрацию РГАЛи передать 
мне этот дневник для Дома-музея поэта в Павлодаре, но увидеть 
его, работать с ним мне позволили.

С каким волнением я брала его в руки, ведь, кроме Пав-
ла и Ираиды Фёдоровны, его почти никто в руках не держал. Я 
с каким-то трепетом, с огромным волнением перелистывала, пере-
читывала страницы дневника. Мне разрешили сделать его копию, 
и я привезла её в музей.

Что же такое счастье?.. Я счастлива, что у меня есть дети, 
внуки, есть любимое дело, которому я служу. За время моей ра-
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боты в Доме-музее вышла повесть о П. Васильеве, сборник «Из-
бранное», двухтомник П. Васильева к 100-летию поэта, выпущен 
«Золотой диск» его произведений, диск с песнями на стихи П. Ва-
сильева. За это время фонды Дома-музея пополнились уникаль-
ными материалами не только П. Васильева, но и его современ-
ников. Совместно со студией «Ключ» к 95-летию П. Васильева 
выпущен документальный фильм «Ой и долог путь к человеку, 
люди»; совместно со студией «Альта-ТV» документальный фильм 
«Сын степного простора» к 100-летию И. П. Шухова; подготовлен 
и записан на видео документальный фильм «Он не был в этой жиз-
ни пустоцветом» о жизни и творчестве поэта Н. Титова.

Мои материалы публикуются в литературных журналах Рос-
сии и Казахстана. До сих пор меня приглашают учебные заведения 
города с лекциями и беседами о жизни и творчестве П. Васильева 
и его современников. Разве это не счастье?

Я счастлива видеть красивые березы, акацию, алые гроздья 
рябины, сирень, розы, посаженные нами у Дома-музея Павла Ва-
сильева, когда я там работала.

Будучи на заслуженном отдыхе, я и сейчас работаю творчески. 
В 2012 году в Алматы вышел в свет подготовленный к 105-летию 
со дня рождения сборник произведений Н. Титова – друга Павла 
Васильева, а также опубликован материал о Н. Титове в литератур-
ном журнале «Сихотэ-Алинь» во Владивостоке; опубликован ма-
териал о друге, первом председателе комиссии по литературному 
наследию П. Васильева в Москве С. А. Поделкове к его 100-летию – 
в журнале «Сибирские огни» (Новосибирск) и в литературном жур-
нале «Нива» (Астана). А вскоре выйдет и книга моих материалов.

Жизнь продолжается! Я с удовольствием общаюсь с родными 
П. Васильева, с семьями поэтов и писателей – современников по-
эта, с творческой интеллигенцией России и Казахстана, являюсь 
членом комиссии по культурно-массовой работе областного Сове-
та ветеранов, радуюсь каждому светлому дню, живу насыщенной, 
полной жизнью. И я счастлива!

2012 г., газета «Звезда Прииртышья» от 17 января
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Рябина

   Гроздья рябины красной
   Радуют целый свет.
   Дарит покой и радость
   Алый, пурпурный цвет.

   Ярки и мы, молодые,
   Радуясь, жить спешим.
   Манят просторы родные, 
   Реки Иртыш и Ишим.

   Хочется что-то сделать,
   Достичь высоких вершин.
   Что тут здоровье – мелочь,
   Судьбы людские вершим.

   Нам оглянуться бы малость,
   Скорость унять быстрых лет.
   Ти-и-хо подкралась старость,
   Глядь, а полвека нет...

   Гроздья рябины алой
   Тихо порошит снег,
   Вот и зима настала,
   Замер и жизни разбег.

   Гроздья рябины алой
   Ярко горят на снегу,
   Будто бы сердце на части...
   Только собрать не могу.

   Гроздью рябины красной
   Кормится стая птиц.
   Это ведь тоже счастье –
   Нужным кому-то быть.
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В дар всем нам

О книге Любови Кашиной

«Протяни мне, Родина, ладони свои…» – так назвала свою 
книгу её автор Любовь Степановна Кашина. Это строки из сти-
хотворения великого поэта Павла Васильева, с высокой трагиче-
ской судьбой и творчеством которого уже несколько десятилетий 
связана и жизнь самой Л. С. Кашиной.

Более тринадцати лет она возглавляла единственный в Казах-
стане и России Дом-музей Павла Васильева. Все эти годы она не 
просто работала, а служила ему, по крупицам собирая материалы 
о творческом наследии поэта, его жизни и судьбах его родных и 
друзей.

Любовь Степановна использовала любую возможность, что-
бы поехать туда, где можно было почерпнуть любые сведения для 
фондов музея. География этих поездок весьма обширна: Зайсан 
(где родился поэт), Усть-Каменогорск и Семипалатинск, Алматы и 
Москва, Рязань и Новосибирск, Омск… И отовсюду она возвраща-
лась с новыми, подчас уникальными материалами.

Дому-музею очень повезло в том, что его возглавил именно 
такой человек – инициативный, энергичный, целеустремлённый, 
преданный делу.

За время её работы в Доме-музее вышли в свет книга известно-
го казахстанского краеведа, писателя, журналиста С. П. Шевченко 
«Будет вам помилование, люди!» – о Павле Васильеве (Л. С. Ка-
шина помогала автору материалами и консультациями), сборник 
поэзии поэта и его двухтомник, «Золотой диск» его произведений, 
диск с песнями на стихи поэта, документальные фильмы о жизни 
и творчестве П. Васильева и людей, с которыми он был близок. 
Фонды Дома-музея многократно приросли – пополнились многи-
ми уникальными материалами и были профессионально система-
тизированы.

Все эти годы Любовь Степановна была и остаётся не только 
активным «собирателем древностей», но и страстным пропаган-
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дистом творчества Павла Васильева, организатором междуна-
родных, республиканских и региональных Васильевских чтений, 
научных конференций, конкурсов и поэтических встреч. А также 
автором многочисленных публикаций – статей, очерков, заметок, 
посвящённых жизни и творчеству Павла Васильева. Они печата-
лись в казахстанских журналах «Простор» и «Нива», российских 
«Сибирские огни» (Новосибирск) и «Сихотэ-Алинь» (Владиво-
сток), в казахстанских и российских газетах. Но большинство 
из этих публикаций увидели свет в Павлодарской областной га-
зете «Звезда Прииртышья», с которой Л. С. Кашина сотрудничает 
не одно десятилетие. И несколько творческих проектов (например, 
поездки в Усть-Каменогорск, на «Васильевские дни») мы осуще-
ствили вместе.

Очень хорошо, что Л. С. Кашина решила собрать эти публи-
кации разных лет в одной книге, которая, безусловно, станет боль-
шим вкладом в васильеведение.

Первый раздел – «Ой и долог путь к человеку, люди...» – по-
свящён главному герою – Павлу Васильеву, его жизни и творче-
ству. Здесь материалы о поездках и поисках, о новых уникальных 
находках, «васильевских» мероприятиях, проходивших в Павло-
даре и Усть-Каменогорске, Москве и Рязани, о людях, возвращав-
ших поэзию Павла Николаевича людям. Не забыт, кажется, ни-
кто: жена поэта Е. А. Вялова-Васильева и И. М. Гронский (это они 
вместе с творческой интеллигенцией Павлодара ходатайствовали 
об открытии Дома-музея Павла Васильева в нашем городе), брат 
В. Н. Васильев и дочь Н. П. Фурман, москвичи Сергей Подедков 
и Сергей Куняев, возглавлявшие комиссию по творческому на-
следию поэта, российские поэты Валентин Сорокин и Валентин 
Устинов… Не забыты открывавший павлодарцам имя Павла Ва-
сильева журналист «Звезды Прииртышья» Сергей Музалевский 
и автор книги о поэте, бывший редактор «Звезды Прииртышья», 
а затем и сотрудник Дома-музея С. П. Шевченко, первый директор 
Л. Г. Бунеева, пропагандирующая теперь творчество поэта в Кали-
нинграде, и многие другие.

Особенно выделяется в этом разделе объёмный очерк энци-
клопедического характера «Павел Васильев. Легенды и факты», 
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расставляющий точки в ряде спорных моментов жизни и творче-
ства поэта.

Интересен второй раздел книги «Вся жизнь – одно мгновенье», 
в котором представлены герои «васильевского круга» – люди, так 
или иначе причастные к его судьбе. Здесь целый цикл, посвящён-
ный писателю И. П. Шухову, на Родине которого, в Северном Ка-
захстане побывала автор, а также материалы о других известных 
литераторах. В их числе Ефим Пермитин, волею судьбы заброшен-
ный в Иртышск, казахстанцы, а затем россияне Андрей Алдан-
Семёнов и Сергей Марков, друг Павла Васильева Николай Титов, 
поэт Осип Мандельштам, первый председатель комиссии по твор-
ческому наследию поэта Сергей Поделков и другие.

Отдельные публикации посвящены первой жене поэта Галине 
Анучиной и второй – Елене Вяловой, отбывавшей после расстрела 
мужа свой срок в печально известном КарЛаге, Наталье Кончалов-
ской, прекрасные стихи в честь которой написал Павел Васильев. 
Впрочем, и двум первым он также их посвящал…

В третьем разделе книги «Память, как колодец, глубока…» – 
добрые слова в очерках о первых васильеведах Станиславе Черных 
и Сергее Музалевском, об уже упоминавшемся С. П. Шевченко, 
других пропагандистах творчества поэта в разных городах и ве-
сях. А также об известных павлодарцах – поэте, журналисте, крае-
веде Д. П. Приймаке, журналистке Л. Н. Петровой, поэтах Марате 
Диннерштейне и Жанаталапе Нуркенове.

Глубоко трогательны, искренни и художественны заключи-
тельные страницы книги: о детстве Л. С. Кашиной, её близких, 
о краях, в которых ей довелось жить, и о счастье, выпавшем на её 
долю – стать собирателем истории жизни и творчества великого 
поэта, а ещё просто женой, матерью и бабушкой…

Верю в то, что эта книга – ценный дар всем нам – найдёт своих 
благодарных читателей.

Юрий Поминов,
редактор Павлодарской областной газеты «Звезда Приирты

шья» в 19882012 гг., член Союза писателей Казахстана
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Еще не вечер

 Все говорят: «Ещё не вечер»,
 А жизнь и ныне бьёт ключом.
 Сегодня радуешься встречам,
 Воспоминаньям о былом.

 Но всё же — это уже осень
 И чувств весенних не вернуть.
 А на висках светлеет проседь,
 И пройден мной немалый путь.

 Но я живу теперь спокойно
 И не жалею ни о чём.
 Лечу по жизни птицей вольной,
 Пусть жизнь и дальше «бьёт ключом».
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Участники творческой экспедиции по васильевским местам.
 Слева направо: С. Абдраманов, А. Амосов, С. Иванина, 

И. Кандыбаев, Н. Дёгтева, И. Князева, Л. Кашина (2003 г.)



Слева направо: Илья 
Иванович Шухов,  
Любовь Степановна 
Кашина и Нина Влади-
мировна Шухова 
(г. Алматы, 2007 г.)

Вечер памяти павлодарских литераторов. 
Слева направо: Г. Лубягина, З. Музалевская, Л. Кашина, 

В. Еланская и А. Рамазанова (2011 г.)



 Семья Куренных. Слева направо: сидят – мама Анастасия 
Ивановна, дочь Люба, отец Степан Евграфович, стоят – 

сын Владимир, сноха Мария, сын Иван 
(г. Текели, Талды-Курганская область, 1952 г.)

Семья Куренных в совхозе «Целинный» 
Кокчетавской области (1955 г.)



Л. Куренная (Кашина),
1964 г.

Учащиеся 3-го класса школы совхоза «Целинный», 
Рузаевского района  Кокчетавской области (1956 г.)



Участники кукольного театра Краснокутской средней школы 
                 Павлодарской области (1960 г.). В центре руководитель

Н. П. Аргатова

Заключительный концерт художественной самодеятельности 
РДК с. Краснокутск Павлодарской области (1970 г.)
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        Клуб интересных встреч в общежитии «Радуга» треста 
«Павлодаржилстрой». В центре – ветеран ВОВ З. П. Ерёмина (1972 г.)

Семья Кашиных: 
Николай Петрович, 
Любовь Степановна,
старший сын 
Александр и младший 
сын Юрий 
(г. Павлодар, 1986 г.)



      Встреча Л. С. Кашиной с учащимися школы «Стикс» 
(г. Павлодар, 2011 г.)

Слева направо: Г. Суюнова и Л. Кашина на мероприятии, 
посвященном жизни и творчеству П. Васильева в ПГПИ (2012 г.)



В библиотеке П. Васильева. Сидят – В. С. Пузырёва, 
А. Ф. Рябушкина, М. К. Гапон, В. В. Курочкин. 

Стоят – Л. С. Кашина и В. А. Иванина (2003 г.)

Вдовы павлодарских литераторов 
у бюста П. Васильева (2008 г.)

У собора Парижской 
Богоматери (Париж, 2009 г.)



Участники спектакля «Немецкая свадьба»,
студенты Чимкентского ГПИК (1992 г.)

Семипалатинск. Юбилейные мероприятия, посвященные 
Ф. М. Достоевскому. Первый справа – потомок Достоевского Алексей (2002 г.)



Народный художник России Н. А. Селиванов – автор проекта 
мемориальной доски П. Васильеву  и Антон Порфирьев 

(прототип П. В.), 2011 г.

Л.С. Кашина и И. В. Лагутин 
в Доме-музее Д. П. Багаева. (2003 г.)

Фото А. Пархоменко
Константиново. 

Дом, где жил С. Есенин (2007 г.)



Юбилей В. Г. Семерьянова. Театр им. А. П. Чехова. (2002 г.)

В доме С. И. Гронской. 
Слева направо: Александр, Любовь Степановна и Юрий  (2006 г. )



Л. Кашина, Ю. Назаров – народный артист РСФСР 
и актриса Л. Мальцева, г. Москва (2000 г.)

На творческом вечере И. И. Кандыбаева. 
Библиотека национальной книги  (2007 г.)



Презентация книги И. Князевой 
«Русская свадьба Казахстанского Прииртышья» (2001 г.)

Члены культурно массовой комиссии областного совета ветеранов 
(2013-2014 г.)




